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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 ИСТОРИЯ 

Б1.Б.1.1 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 
 

Цель изучения 
дисциплины  

- с учетом новейших достижений науки исторической науки дать 
студентам теоретические знания по истории с древнейших времен и 
до настоящего времени, овладеть основами, принципами и методами 
изучения истории. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «История» относится к базовой части 
Общекультурного модуля. 

Формируемые 
компетенции  

способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации;  
- этапы и особенности развития всеобщей истории;  
- основные тенденции исторического развития России и мировой 
истории;  
- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  Уметь: 
- использовать основные положения и методы исторических наук в 
профессиональной деятельности;  
- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  
- проявлять толерантность к национальным, культурным и 
религиозным различиям;  
- использовать полученные знания для развития своего 
общекультурного потенциала в  
контексте задач профессиональной деятельности.  Владеть: 
- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 
цивилизации;  
- понимать место и роль российской истории в мировом контексте;  
- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-
культурному наследию. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 
государство в IX-XII вв. 
Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 
XVI вв. 
Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 
 Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 



XIX вв. 
Тема 5. Россия и мир в XIX в. 
Модуль 2. 
Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 
Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ 
в. 
Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 
Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и 
дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, 
лекции-визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. История : [учеб. пособие для бакалавров и специалистов]  / В. 

В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2014. 
2. Орлов А.С. История России/А.С. Орлов.- М.:Проспект, 2013  
3. Моисеев В.В. История России: учебник.-М: Директ-Медиа, 

2014. Университетская б-ка онлайн 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=1 

Дополнительная литература: 
1. История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева и др. ; МГУ  им. М.В.Ломоносова. - Изд. 
2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. 75 экз 

2. Сафразьян, А.Л. История России. Конспект лекций / 
А.Л. Сафразьян. - М. : Проспект, 2014. - 95 с. - ISBN 978-5-392-
10429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276993 

3. История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito 
ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Тестирование. Опрос.  Работа с исторической картой.  
Доклады.  Историческая таблица. 
Круглый стол. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

Б1.Б.1.2 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 
 

Цели изучения дисциплины 
изучение теоретических основ культуры речи и 
формирование умений и навыков владения основами речевой 
культуры в филологии. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Дисциплина «Русский язык и культура профессиональной 
речи» относится к Базовой части общекультурного модуля 

Формируемые компетенции владеть основами профессиональной этики и речевой 
культуры (ОПК 5) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
- нормы литературного языка, качества речи, основы 

публичной речи, средства создания выразительности речи. 
уметь: 
 следить за точностью, логичностью и выразительностью 
речи;  
 определять цель и понимать ситуацию общения;  
 учитывать социальные и индивидуальные черты личности 
собеседника;  
 прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;  
 создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 
общения;  
 направлять диалог в соответствии с целями 
профессиональной деятельности;  

 трансформировать вербальный и невербальный 
материал в соответствии с коммуникативной задачей;  
владеть:  

 нормами литературного языка;  
 навыками создания и редактирования текстов 

различных стилей речи.  

Содержание дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая 
речь и ее особенности. Качества хорошей речи. Основы 
ораторского искусства 
Тема 2.Норма как основное понятие культуры речи. 
Лексические нормы. 
Модуль 2. 
Тема 3.  Нормы ударения и произношения 
Тема 4. Нормы морфологии 
Тема 5.   Нормы синтаксиса 
Тема 6. Нормы  стилистики 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   анализ 
проблемных ситуаций, дискуссии на практических занятиях,  
доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты 

Используемые 
информационные 

Основная литература: 
1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. 



инструментальные и 
программные средства 

пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 
23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура 
речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др. /Под ред. 
О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. перераб. и доп.- М: ИНФРА-М, 
2014 – 240 с. (Высшее образование:Бакалавриат). 
3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: 
Форум : НИЦ ИНФРА-М ,2013. 

Дополнительная литература: 
1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Р.К. 
Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011. 
2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие 
/ И.Г. Голуб. - М.: Логос, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Аннотирование научной и учебной литературы, решение 
практических задач, выполнение контрольной работы, 
устная защита докладов, рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации Зачет 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 
Б.1.Б.1.3 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 
современной картине мира, об эволюции Вселенной и 
истории развития жизни на Земле и формирование навыков 
пользования доступной естественнонаучной информацией 
для объяснения явлений окружающего мира.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится 
к базовой части общекультурного модуля.  

Формируемые компетенции  

способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве (ОК-3) 
 



Знания, умения 
И навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: основные модели естественнонаучной картины мира, 
их принципиальную сущность и значимость; 
Уметь: представлять знания как систему логически 
связанных общих и специальных положений науки;  
использовать полученные знания в своей повседневной 
деятельности и интерпретировать их для учащихся 
общеобразовательных школ. 
Владеть: методиками анализа явлений и процессов в 
соответствии с выбранной моделью естественнонаучной 
картины мира; обладать навыками оценочного отношения к 
источникам информации.  

Содержание дисциплины   

Модуль1. 
Логика и методология научного познания 
Проблема двух культур в современном мире 
Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ 
Астрономическая картина мира 
Модуль2. 
Структурная организация живой и неживой природы 
Физико-химическая картина мира 
Биологическая картина мира 
Человек как предмет естественнонаучного познания 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   
круглый стол, анализ проблемных ситуаций, лекции-
визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: , работа с глоссарием, реферат. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература  
1. Климов Г. К.  Науки о Земле: учебное пособие для 
студентов вузов. - ИНФРА-М, 2012. -389 с. : ил. 
Дополнительная литература  

1. Андреев М.Д.  Концепции современного 
естествознания (концепция - "Биосфера") : учеб. 
пособие для студентов всех форм обучения/ 
М.Д. Андреев: ИНЭП, 2008. -32 с.  

2. Колонцов А.А., Хотулева О.В., Ющенко Ю.А. 
Естественнонаучная картина мира: материалы для 
подготовки к компьютерному тестированию. 
Орехово-Зуево, 2013  

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Устная защита рефератов, работа с интернет – источниками, 
тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  
Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
КУЛЬТУРА ПОДМОСКОВЬЯ 

 
Б1.Б.1.4 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 
дисциплины  

духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и 
осмысление историко-культурного развития Подмосковного
региона 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Культура Подмосковья» относится к базовой части 
Общекультурного модуля 

Формируемые 
компетенции  

–  способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные, личностные различия (ОК-5); 
- способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения (ОК-1)  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
основные этапы историко-культурного развития Подмосковья 
Уметь:  
понимать роль и значение исторического наследия Подмосковья в 
общероссийском культурном пространстве. 
Владеть:  
методами изучения и анализа различных явлений культуры 
Подмосковья, навыками ведения дискуссий на историко-
культурологические темы. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. 
1. Общее представление об истоках и периодизации русской 

культуры. 
2. Значение Москвы и Московского княжества в историческом 

развитии России. 
Модуль 2. 

3. Традиции народных промыслов Подмосковья. 
4. Социально-экономическое развитие Московской области в 

19 – 20 вв. 
5. Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции. 
Самостоятельная работа обучающихся: контрольная работа, 
презентация.  
Интерактивные формы проведения занятий: проблемные лекции, 
анализ проблемных ситуаций, тематические презентации, 
экскурсии в музеи ГГТУ. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 

Основная литература: 
1. Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в процессе познания родного края [Электронный 
ресурс]: Монография/ Веденеева Г.И.— Электрон. 



средства  текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2015.— 392 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/ 

2. Археология Подмосковья. Материалы научного семинара / . 
- М. : Институт археологии РАН, 2011. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84068 

3. Скопинцева, Т.Ю. Теория и история культуры 
повседневности России: учебное пособие / Т.Ю. 
Скопинцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2013. - 141 с. : табл. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297 

Дополнительная литература: 
1. Формозов, А.А. Исследователи древностей Москвы и 

Подмосковья / А.А. Формозов. - М. : Рукописные 
памятники Древней Руси, 2007. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73155 

2. Жукова, О.А. Избранные работы по философии культуры. 
Культурный капитал. Русская культура и социальные 
практики современной России: монография / О.А. Жукова; 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Научная ассоциация исследователей 
культуры. - М. : Согласие, 2014. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Тестирование.Дискуссия.Контрольная работа.Презентация.  
Искусствоведческий анализ памятников культуры 
Семинар-конференция 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 ОСНОВЫ ПРАВА 

Б1.Б.1.5 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 
 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов необходимого уровня 
теоретических знаний об основах права и положениях 
правовой науки, позволяющего адекватно оценивать 
возникающие правоотношения при осуществлении 
профессиональной деятельности; воспитание у студентов 
правосознания и правовой культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению 
юридических норм различных отраслей права к конкретным 
юридически значимым фактам; 

- формирование у студентов ответственности за 
профессиональные и профессионально-должностные 
правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к 
законам и другим нормативно-правовым актам, как к 
основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 
интересов граждан и общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части 
общекультурного модуля 
 

Формируемые 
компетенции 

– способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности (ОК-7) 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплин 

Знать  
- базовый материал дисциплины Основы права 
Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине в научно-
исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном 
иностранном языке;  
-  анализировать и систематизировать правовой материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности 
в том числе в результате самостоятельной работы. 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов 
юридических исследований; 
 - способностью понимать, критически анализировать и 
излагать базовую правовую информацию по дисциплине;  
-   навыками критического анализа, обобщения и 
систематизации научной и эмпирической информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора 
оптимальных путей и методов их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в 
области права; 

Содержание 
дисциплин 

Модуль 1 
Тема 1. Предмет и метод Общей теории права 
Тема 2. Понятие и сущность права 



Тема 3. Нормы права 
Тема 4. Формы права 
Тема 5. Правотворчество и систематизация нормативных 
правовых актов 
Тема 6. Система права 
Тема 7. Правовое сознание и правовая культура. 
Модуль 2 
Тема 8. Правовые отношения 
Тема 9. Реализация права 
Тема 10. Механизм правового регулирования 
Тема 11. Право и поведение 
Тема 12. Правонарушение и юридическая ответственность 
Тема 13. Законность, правопорядок, дисциплина 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   анализ 
проблемных ситуаций, дискуссии на практических занятиях,   
доклады с презентациями. 

Самостоятельная работа:   решение практических задач 
«кейс-задание», решение тест-задания, написание докладов и 
эссе 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная литература: 
1. Черонюк В.И. Теория государства и права: учебник для 

студентов вузов/ В.И. Червонюк.-М.: ИНФРА-М, 2013 -
704с. 

2. Марченко М.Н.- Теория государства и права. М.: 
Проспект, 2013 

3. Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник и 
практикум для академического бакалавриата. М.: 
Юрайт. 2015. – 487с. 

Дополнительная литература: 
1. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, 

социальная ценность. – М., 2001. 
2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 

- М., 2001. 
3. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два 

философских введения в ХХ1 век.- Москва, 1991. 
4. Власенко Н.А. Законодательная технология. Опыт. 

Теория. Практика. – ИРФутск, 2001. 
5. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, 

социальный контроль. Избранные статьи. – СПб. 2004. 
6. Еникеев М.И. Юридическая психология: краткий 

учебный курс. – М., 2008. 
7. Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы 

правоприменения. – М., 2002. 
8. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. - 

М., 2004. 
9. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права. –  М., 2001. 
10. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и 

философии права. – М., 2008. 
11. Лукашева Е.А. Права человека. – М., 2001. 
12. Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: 



актуальные проблемы.- М., 2000. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором.  

 
Форма текущего 

контроля, 
успеваемости 

студентов 

Тестовое задание, решение практических и ситуационных 
задач, написание контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Б1.Б.1.6 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль. 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 
- сформировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 
- выработать коммуникативную компетенцию, 

необходимую для квалифицированной и творческой 
деятельности в области избранной специальности. 
Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с основными понятиями; 
- создать у студентов представление о предмете изучения 
как о системе взаимосвязанных элементов и их свойств; 
- ввести студентов в исследовательскую сферу предмета, 
которая осложняется различными трактовками изучаемых 
явлений в рамках различных школ и направлений; 
- сформировать умение аналитически осмысливать и 
обобщать полученные теоретические знания на практике. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

     Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 
части общекультурного модуля  

Формируемые 
компетенции  

способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  

– специфические особенности организации и 
функционирования различных текстов функционально-



стилевой системы английского языка; 
– особенности языковых средств, используемых в текстах 

для достижения определенных коммуникативных задач. 
Уметь:  

–  - применять полученные теоретические знания на 
практике в процессе профессиональной деятельности, а 
также в процессе межкультурной коммуникации; 

– уметь работать с научной литературой; 
– на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные 
методы их решения. 

Владеть:  
– навыками выявления и анализа стилистических приемов 

в художественном тексте. 
 

Содержание дисциплины   

Модуль 1 
Фонетика: Введение в фонетический строй языка: 

английские гласные и согласные. Английский алфавит. 
Транскрипция. Особенности произнесения гласных звуков 
английского языка. Изменение значения слова в зависимости 
от долготы и краткости гласного. Особенности произнесения 
согласных звуков английского языка. 

Грамматика: 
Множественное число имен существительных. Выражение 
падежных отношений в английском языке с помощью 
предлогов, окончания ‘s и порядка слов. Повелительное 
наклонение и его отрицательная форма. Времена группы 
Indefinite в действительном залоге. Степени сравнения имен 
прилагательных и наречий. Оборот thereis/thereare. Неличные 
форма глагола: ParticipleI, ParticipleII. Спряжение глаголов 
tobe, tohave в Present, Past, Future Indefinite. Времен группы 
Continuous в действительном залоге 

Тексты 
The Placeof Mathematicsinthe Modern World. 
Primitive Counting. 
The Development of Algebra 
Physics. 
Atoms. 
Circles 
Ознакомительное и изучающее чтение. Контроль понимания 
содержания прочитанного с помощью вопросов. 
- Работа с лексикой и структурно-грамматическими моделями 
текста. Выполнение упражнений на закрепление лексики и 
грамматических правил. 
- Перевод текста (со словарем). 
- Письменное и устное изложение содержания текста 
(пересказ). 
- Беседа по теме текста. 
Темы устного речевого общения 
My Family. 
My Working Day. 
Our Institute 



Russia 
Moscow 
England 
Модуль 2   

Грамматика: 
Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. 
Временные группы Perfect. Неопределенные местоимения 
some, any, no, everyи их производные. Употребление 
местоимений many, much, little, few. Местоимения one (ones), 
that (those) как заместители существительного. Использование 
существительного в функции определения. Перевод его на 
русский язык. Глаголы tobe (to), tohave (to), выражающие 
долженствование. Простые неличные формы глагола. Infinitive 
в функции подлежащего, дополнения и обстоятельства цели. 
Герундий. Значение, употребление и перевод на русский язык 
Тексты: 
Multiplication 
Devision 
Geometry 
Темы устного речевого общения 
London 
My Future Profession. 
 

Виды учебной работы  

Контактная работа:  практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: круглый стол и дискуссии на 
практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, доклады 
с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.  Н.А.Бонк. Английский шаг за шагом. Москва 
«РОСМЭН»,2014. 
 Дополнительная литература: 
1. Кожарская Е.Э. Английский язык для студентов 
естественно-научных факультетов. ИЦ Академия, 2011. 
2. Лоскутова Г.В. О компьютере по-английски. Санкт 
Петербург, Каро,2007. 
2. Статьи из газеты «The Moscow News». 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Тестирование, опрос, доклад, презентация 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 
аттестации  экзамен 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 ФИЛОСОФИЯ 

 
Б1.Б.1.7.Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 
Цель изучения 
дисциплины  

способствование становлению профессиональной компетентности и 
философской культуры 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части 
общекультурного модуля 

Формируемые 
компетенции  

Способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

Знать: 
 исторические этапы развития мировой философской мысли; 
 основные проблемы и различные направления мировой 

философии; 
  философскую методологию анализа проблем научного 

познания. 
Уметь:  

 отстаивать собственную мировоззренческую позицию по 
вопросам социально-политической жизни. 
Владеть:  

 высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. История Философии 
Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 
культуре 
Тема 2: Философия Античного мира   
Тема 3. Средневековая философия 
Тема 4. Философия эпохи Возрождения 
Тема 5. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 
Нового времени (XVII в.). 
Тема 6.  Философия европейского Просвещения (конец XVII -
XVIII в.). 
Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 
Тема 8. Русская философия XIX - начала XX вв. 
Модуль 2. Теория философии 
Тема 1. Проблема бытия 
Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия.  
Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 
Тема 4. Общество, история, социальное развитие.  
Тема 5. Познание, знание, истина.  
Тема 6. Научное познание.  
Тема 7. Культура, духовность, ценности. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   «мозговой 
штурм» и дискуссии на практических занятиях,  анализ проблемных 
ситуаций, презентации, лекции-визуализации. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием.  



Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература. 
1.Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / 
В.К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2016. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 
2.Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное 
пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. 
В.Н. Лавриненко. - М. : Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 
3.История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, 
В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. 
А.В. Перцева. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719 
4.Хрусталев, Ю. М. Философия : учебник для студентов вузов / Ю. 
М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014.  
5.Спиркин, А. Г.  
 Философия : учеб. для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд.,  
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.  
Дополнительная литература   
1. Философская антропология: учеб. пособие. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп.; авт. Золотухина-Аболина; ISBN 978-5-222-22574-5 М.: 
2014 г. 

2. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / 
В.П.Кахановский. изд.7., Ростов-на-Дону, Феникс. 2010 -603с. 

3. Философия: Хрестоматия - Ростов-на-Дону, Феникс. 2009 –
349с. 

4. Хрусталев Ю.М. История и философия науки: учебное пособие/ 
Ю.М. Хрусталев. Ростов-на-Дону, Феникс. 2009.-476с. 

5. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. 
Кн.1 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-
463с. 

6. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. 
Кн.2 учебник. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 2009.-
455с. 

7. Гуревич П.С. Философия. Учебник. Гриф МО РФ / серия 
«Учебники профессора П.С.Гуревича». 2005. -400с. 

8. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира. 
Учебное пособие гриф УМЦ «Профессиональный учебник». 
2010.-347с. 

9.  Философская антропология. Человек многомерный. п/р 
С.А.Лебедева. учебное пособие. Гриф УМО, Гриф УМЦ 
«Профессиональный учебник». 2010.-351с. 

10. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М, 
2012. 

11. История философии. Учебник для студентов высших 
учебных заведений.- М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011. 
12. Бердяев Н.А. Философия свободы.- Харьков: «Фолио», 

Москва «АСТ», 2002 
13. Богомолов А.С. Античная философия.- М.: Изд-во Моск.ун-

та, 1985.  



14. Вебер М. К вопросу о социологии государства и 
культуры//Культурология. XX век. Антология.- М.: Юрист, 1995.  
15. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и 

феноменологической философии//Язык и интеллект. Сб. /Пер. с 
анг. и нем./Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова.- М.: Прогресс, 1996.  
16.  Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т.-

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1991. №3. 
17. Каган М.С. Философская теория ценности.- СПб.: 

Петрополис, 1997. 
18. Кант И. Критика практического разума.- СПб.: Наука, 1995. 
19. Кант И. Критика способности суждения.- СПб.: Наука, 1995. 
20. Кант И. Критика чистого разума.- М.: Мысль, 1994. 
21. Лосский Н.О. История русской философии.- М.: Советский 

писатель, 1991. 
22. Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии.- М.: 

Аграф, 1997. 
23. Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского 

самосознания. Издательство Л.С. Яковлевой.- СПб., 1994.  
24. Ортега-и-Гассет Х. Новые симптомы//Проблемы человека в 

западной философии. 
25. Рассел Б. История западной философии.- Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 
26. Сартр Ж.-П. Проблемы метода.- М.: Прогресс, 1994.  
27. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М.: 

Политиздат, 1992. 
28. Франк. С.Л. Духовные основы общества.- М.: Республика, 

1992. 
29. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет.- М.: 

Гнозис, 1993. 
30. Юнг  К.Г. Проблемы души нашего времени.- М.: Прогресс, 

1993. 
31. Ясперс К. Смысл и назначение истории.- М.: Республика, 

1994.  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  
  Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

 Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Тестирование.Анализ логоидеограмм.Конспектирование трудов 
мыслителей Возрождения.Аннотация «Критик» И. Канта. 
Понятийный диктант.Аналитическая справка. Аннотация статей 
СМИ. Практическая работа со схемой, тезисной таблицей. 
Реферирование монографии. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  



Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Б1.Б.1.8 Блок 1. Базовая часть. Общекультурный модуль 

 

Цель изучения 
дисциплины  

с сформировать у студентов систему знаний о проблеме 
глобализации современного общества и её влиянии на развитие 
цивилизаций. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Социогуманитарные аспекты современной 
цивилизации» входит в   базовую часть общекультурного модуля. 

Формируемые 
компетенции  

способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения (ОК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-принципы цивилизационного подхода к развитию общества. 
- специфику современных форм взаимодействия различных 
цивилизаций 
-социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности.  
-традиционные и современные проблемы социолингвистики 
Уметь:  
-убедительно оформить результаты мыслительной деятельности.   
- -использовать знания философских проблем естественных, 
технических и гуманитарных наук  
-использовать знания приемов и методов устного и письменного 
изложения базовых исторических знаний 
Владеть:  
- культурой межнационального общения и языкового мышления, 
способность в письменной и устной речи.  
-основами реферирования и аннотирования научной литературы, 
навыками научного редактирования 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1: Цивилизационные процессы и процесс глобализации. 
Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном 
мире 
Модуль 2. 
Тема 3. Культурно- исторические типы 
Тема 4. Проблемы культурных изменений в современном мире 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, практические занятия.  Интерактивные 
формы проведения занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, составление 
глоссария, презентации. 



 Самостоятельная работа: работа с глоссарием, подготовка докладов, 
создание презентаций. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература 
1.Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной 
перспективе : учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 
2016. Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 
2.Мельникова, Л.Л. Философия и методология науки : учебное 
пособие / Л.Л. Мельникова ; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2012. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 
3.Силичев, Дмитрий Александрович. Культурология : учеб. 
пособие для студентов / Д. А. Силичев. - Изд. пятое, перераб. и 
доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная литература 
1 Актуальные вопросы глобализации: круглый стол // 

Мировая экономика и международные отношения. – М.: 
1999. – № 4. – С. 37-52.  

2 Вопросы психолингвистики : научный журнал 
 теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. 
Уфимцева. - Москва : Институт языкознания, 2012. .  

3.Вопросы психолингвистики : научный журнал 
 теоретических и прикладных исследований / ред.-сост. Н. В. 
Уфимцева. - Москва : Институт языкознания, 2013  

4. Заметки о глобализации Сорос Дж. Москва Рудомино, 2002 . 
5. Главный русский спор: от западников и славянофилов до 
глобализма и Нового Средневековья Блехер Л.И. М. : Ин-т 
Фонда "Общественное мнение", : Академический Проект, 2003  
6.Дискурсивные практики современной институциональной 
коммуникации : коллективная монография / Л.В. Куликова, 
С.Б. Белецкий, Н.Г. Бурмакина и др. ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет ; науч. ред. Л.В. Куликова. -
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 182 
с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 154-164. - ISBN 978-5-7638-3160-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435601 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Работа с глоссарием. Контрольная работа. Презентация.  
Работа с аналитическим материалом. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма Зачет 



промежуточной 
аттестации  
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 
 

Б1.Б.2.1. Блок 1. Базовая часть. Модуль «Информационные технологии в образовании» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагога как 
компонента его общей педагогической культуры и показателя его 
профессионального мастерства. 

Знакомство будущих бакалавров с возможностями, особенностями 
и основными направлениями использования информационных 
технологиях в научной и профессиональной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «ИКТ-компетентность педагога» относится к базовой 
части модуля «Информационные технологии в образовании» 

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве (ОК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: общие сведения об информационных технологиях и их 

использовании в профессиональной деятельности; 
знать перечень основных существующих электронных (цифровых) 

пособий по предмету (на дисках и в Интернете): электронные формы 
учебников, коллекции цифровых образовательных ресурсов в 
Интернете и т.д.; 

уметь: использовать современные информационно-
коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных 
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, 
обработки и анализа информации; 

использовать в профессиональной деятельности современные 
интерактивные технологии (интерактивная доска, документ-камера и 
т.п.); 

владеть: 
 современными компьютерными и информационными технологиями; 
 владеть методиками создания собственного электронного 

дидактического материала. 
Содержание 

дисциплины   
Модуль 1. Теоретические аспекты профессиональной ИКТ-
компетенции педагога 

1. Информационно-образовательное пространство и ИКТ-
компетентность педагогов. ИКТ-компетентность современного 
учителя. Предметно-педагогическая компетентность. 

2. Компоненты профессионально-личностных компетенций 
современного учителя. 

3. Подготовка и использование электронных образовательных 
ресурсов в педагогической деятельности. 

Модуль 2. Практическое овладение навыками использования 
современных информационных и интерактивных технологий 
в учебном процессе 



 Технологии подготовки наглядных и дидактических 
материалов средствами Microsoft Office. 

 Использование интерактивного оборудования в учебном 
процессе. 

 Формы передачи информации учащимся, родителям, коллегам, 
администрации школы. Е-портфолио учителя и ученика. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, лабораторные занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные работы, электронное 
конспектирование, работа с  интернет – источниками,  , защита 
рефератов, выступление с докладами,  и сообщениями. Интерактивная 
форма занятий: лекции-консультации, информационные технологии. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература 
1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: 
учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 8-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Академия, 2013. - 204 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат). 
2. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учеб. 
для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский; СПбГЭУ, 2013. -
263 с. 
3. Хлебников, Андрей Александрович. Информационные 
технологии: учеб. для студентов вузов / А. А. Хлебников. - М.: 
КНОРУС, 2014. - 465 с.: ил. - (Бакалавриат). 

Дополнительная литература 
1. Информационные технологии в науке, образовании и 

инженерной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов/ А.В. Майсренко, Н.В. Майстренко.- Тамбов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. (ЭБС Университетская библиотека 
ONELINE: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277993) 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 
2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 
компьютеров – для персонального тестирования. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

  Творческие работы, самостоятельная работа, опрос студентов, 
тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Б1.Б.2.2. Блок 1. Базовая часть. Модуль «Информационные технологии в образовании» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Знакомство с возможностями, особенностями и основными 
направлениями использования информационных технологиях в 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина обеспечивает становление профессиональной 
компетентности педагога через формирование целостного 
представления о роли информационных технологий в современной 
образовательной среде и педагогической деятельности на основе 
овладения их возможностями в решении педагогических задач и 
понимания рисков, сопряженных с их применением. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 
относится к базовой части модуль «Информационные технологии в 
образовании». 

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, мета предметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
общие сведения об информационных технологиях и их 

использовании в профессиональной деятельности; 
основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 
уметь: 
использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 
глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 
информации; 

использовать в профессиональной деятельности современные 
интерактивные технологии (интерактивная доска, документ-камера 
и т.п.); 

владеть: 
 современными компьютерными и информационными 

технологиями; 
 навыками использования Internet технологий и электронной почты. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Современные информационные и интерактивные 
технологии в образовании 

 Современное информационное общество и информатизация 
образования. 

 Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. 

 Компьютерные сети и Интернет. ИКТ в активизации 
познавательной деятельности учащихся. 



 Социальные сервисы сети Интернет. Правовые аспекты 
использования информационных технологий, вопросы безопасности 
и защиты информации. Правила сетевого этикета. 

 Экспертные и аналитические методы в оценке электронных 
средств учебного назначения 

Модуль 2. Использование современных информационных 
технологий в образовательном процессе.  
 Информационные и коммуникационные технологии в учебном 

процессе. 
 Современные интерактивные средства и их использование в 

образовании. 
 Электронные образовательные ресурсы. Электронная 

библиотечная система. 
 ИКТ в инклюзивном образовании. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции, лабораторные занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные работы,  электронное 

конспектирование, работа с  интернет – источниками,  , защита 
рефератов, выступление с докладами,  и сообщениями. 
Интерактивная форма занятий: лекции-консультации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература 
1. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в 

образовании : учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. Захарова. - 8-
е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 204 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. Кисилев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 
образовании: Учебник для бакалавров / Г.М.Кисилев, Р.В.Бочкова.- 2-
е изд., переаб. И доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К0», 2016.- 304с. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452839 ) 

Дополнительная литература 
1. Облачные вычисления в образовании/ В.В.Соснин – М.: 

Национальный открытый Университет «ИНСТИТУТ», 2016. (ЭБС 
Университетская библиотека ONELINE: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429074)  

2. Информационные технологии в науке, образовании и 
инженерной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов/ А.В. Майсренко, Н.В. Майстренко.- Тамбов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. (ЭБС Университетская библиотека
ONELINE: http://biblioclub.ru/index.php? page=book_ 
view_red&book_id=277993)  
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 

2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 
компьютеров с подключенным Интернетом. 

Формы текущего Творческие работы, самостоятельная работа, опрос студентов, 



контроля 
успеваемости 
студентов   

тестирование. Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
Б.1.Б.3.1 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечить усвоение студентами знаний теоретических основ общей 
педагогики как науки в логике целостного образовательного процесса, 
общих проблем профессиональной педагогической деятельности, предмета, 
методологии и структуры педагогики, ознакомление с технологией 
педагогического исследования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Общая педагогика»  относится к базовой части модуль 
«Педагогика» 

формируемые 
компетенции  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
(ПК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-6) 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 роль педагога в обществе и государстве, его значение для развития, 
воспитания и обучения подрастающих поколений; 

 специфику педагогической деятельности, ее структуру, принципы и 
методы; 

 механизмы и закономерности профессионального и личностного 
развития педагога; 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 
 модели профессионального развития педагога; 
 содержание, особенности и основы своей будущей 

профессиональной деятельности; 
 основную проблематику современной системы образования; 
 социальную значимость своей будущей профессии; 
 содержание и структуру педагогической деятельности; 
 основные функциональные обязанности профессиональной 

деятельности педагога; 
 стили педагогической деятельности; 

уметь:  



 разрабатывать план профессионального саморазвития; 
 самостоятельно работать с педагогической литературой;  
 критически и конструктивно анализировать, оценивать 

педагогические идеи и концепции;  
 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы достижения;  

 демонстрировать на практике ответственное отношение к своей 
профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в 
интересах человека, общества, государства;  

 использовать теоретические и практические знания, полученные в 
ходе освоения курса «Общая педагогика»  для осознания социальной 
значимости своей будущей профессии; 

 отстаивать свою профессиональную позицию; 
 организовать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса; 
 вести диалог, деловой спор; 
 демонстрировать внимание и уважение к мнению других людей; 
 участвовать в принятии важнейших групповых решений; 
 взаимодействовать с детьми и подростками;  

 использовать рекомендуемые методы для организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей;  
владеть:  

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении профессиональной деятельности; 

 технологиями организации процесса самообразования; 
 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности; 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  
 потребностью в осуществлении профессионально-педагогической 

деятельности. 
 навыками пользования информационными технологиями и 

библиографическими знаниями для представления о будущей 
профессии; 

 умением фиксировать внимание на социально значимых функциях 
своей профессии;  

 умением проявлять личностную заинтересованность в 
осуществлении профессиональной деятельности; 

 способностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса; 

 ответственностью за результаты взаимодействия с  участниками 
образовательного процесса; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях образовательной 
среды.  

 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные 

категории. 



Тема 2. Образование как общественное явление и педагогический 
процесс. 

Тема 3. Система образования России. 
Тема 4. Государственная образовательная политика как элемент и 

разновидность государственной социальной политики. Основные принципы 
государственной образовательной политики. 

Тема 5. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
Тема 6. Инновационные подходы к организации  и содержанию 

образования в контексте реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения.   

Тема 7. Инклюзивное образование как современная модель 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 2. 
Тема 8. Методология педагогической науки и методологическая 

культура педагога.  
Тема 9. Развитие личности как педагогическая проблема. 
Тема 10. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере воспитания. 
Тема 11. Факторы, влияющие на формирование личности. 
Тема 12. Педагогическая деятельность в сфере образования. 
Тема 13. Педагогическое мастерство как система 
Тема 14. Методология и методы педагогического исследования. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-консультации, 
дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций.   
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература: 
1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 

бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

2. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. Л.С.Подымовой, 
В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 332 с. 

3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 
/ П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. Юзефавичус; под ред. 
П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 
624 с. 

     Дополнительная литература: 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  / Данилюк А.Я., Кондаков А.М., 
Тишков В.А.  – М.: Просвещение. – 2010.-24с. 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы – 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. URL: 
//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утвержден распоряжением  Правительства 
РФ от 29.05.2015 №» 996-р)URL: // 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,  Развитие человеческого 
потенциала средствами воспитания и социализации в условиях 



модернизации России // Педагогика 2011. № 1. С. 5-10. 
5. Быков А.К. Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации: на стыке двух государственных программ  // 
Педагогика. 2011. № 1.- С. 21-24. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с интернет –
 источниками, тестирование, компьютерная презентация, устная защита 
докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

 
Зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Б1.Б.3.2 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование педагогического мышления и умения 
осуществлять образовательный процесс в различных 
педагогических условиях; формирование умения анализировать 
различные дидактические системы в контексте актуальных 
проблем современного образования; совершенствование 
собственной деятельности на основе использования 
современных образовательных технологий и новейших средств 
обучения; формирование личностных качеств будущего 
учителя, основанных на готовности учить всех без исключения 
детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, 
особенностей развития, ограниченных возможностей  в 
соответствии   с требованиями  Профессионального стандарта 
педагога; 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория и технология обучения» относится к 
базовой  части модуль «Педагогика». 

Формируемые 
компетенции  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2) 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- закономерности, принципы, методы, формы и средства  
обучения; 
-ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- сущность и структуру образовательного процесса; 
- теории и технологии обучения ребёнка; 
-способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
- способы профессионального самопознания и саморазвития. 
Уметь: 
- анализировать различные образовательные системы и 
концепции; 
-проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий; 
-осуществлять образовательный процесс в различных 
возрастных группах и различных типах образовательных 
организаций; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные 
ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 
- осуществлять психолого-педагогическую поддержку 
обучающихся.   
Владеть: 
 - современными методиками и технологиями обучения; 
-способами ориентации в профессиональных информационных 
источниках; 
- способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.  
Тема 1. Сущность процесса обучения. 
Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 
Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой 
культуры личности. 
Тема 4. Методы обучения 
Тема 5. Организационные формы и их классификация. Средства 
обучения. 
Модуль 2. 
Тема 6. Урок как основная форма обучения в 
общеобразовательной школе. 
Тема 7. Педагогические технологии и их реализация в 
образовательном процессе. 
Тема 8. Технология организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся на уроке. Оказание психолого-
педагогической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 
Тема 9. Внеклассные формы обучения 



Тема 10. Виды обучения. 
Тема 11. Технология организации педагогического 
взаимодействия с родителями учащихся. 
Тема 12 Диагностика и контроль в обучении. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: Проблемные лекции, лекции-
консультации, информационные технологии  
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания, М.: 

Юрайт, 2014 г.  
2. Педагогика. Учебник для бакалавров. Л.С. Подымова, 

В.А. Сластенин- М.: Юрайт, 2014 г.  
3. Педагогика: учеб. для студентов вузов / Л.П. Крившенко, 

М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.А. Юзефавичус и др. ; под 
ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2013.   

4. Скударёва Г.Н., Осинина Т.Н. Теория и технологии 
обучения: методическое сопровождение 
самостоятельной работы студентов. Учебно-
методическое пособие для бакалавров по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» - Орехово-
Зуево: Изд-во МГОГИ, 2014. - 96 с 

5. СитаровВ.А. Теория обучения. Теория и практика: 
учебник для бакалавров. – М., Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 
1. Звонников В.И., Челышкова М.Б.. Современные 

средства оценивания результатов обучения : учебное 
пособие. – М., 2013. 

2. Нечаев М.П., Романова Г.А. Игровые педагогические 
технологии в организации внеурочной деятельности 
обучающихся.-М.: Перспектива, 2014 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 
544н). 

4. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного 
образования в контексте модернизации (учебное 
пособие). Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 
отдел ГГТУ, 2016. -188с. 

5. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего (полного) общего образования  (утв. 
приказом МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

6. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (утв. приказом 
МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.). 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 



ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Работа с интернет – источниками, тестирование, компьютерная 
презентация, устная защита докладов, рефератов, сообщений, 
подготовка электронных конспектов, написание понятийного 
диктанта.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 

Б1.Б.3.3 Блок1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о 
сущности процесса воспитания, готовности ориентироваться в 
многообразных подходах к проблеме воспитания и социализации 
подрастающего поколения.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория и технологии воспитания» относится к базовой 
части модуль «Педагогика». 
 

Формируемые 
компетенции  

 -способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-2);  
 -способность решать задачи воспитания и духовно- нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-
3). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 

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

 специфику воспитания обучающихся разного возраста с 
учётом их социальных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей; 

 индивидуальные жизненные цели, запросы и интересы 
обучающихся; 

 технологии осуществления личностно-ориентированного  
подхода в образовании, воспитании; 



 критерии оценивания  уровня воспитанности обучающихся; 
 содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
 нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной 
среды и целостного пространства духовно-нравственного 
развития  и воспитания обучающихся; 

 задачи воспитания и духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 способы воспитания и духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
уметь: 

 анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и 
корректировать воспитательный процесс в условиях 
образовательных организаций на различных ступенях 
образования с учётом социальных, психофизических, 
индивидуальных особенностей, в том числе особых  
образовательных потребностей обучающихся; 

 осуществлять личностно-ориентированный подход в 
образовании, воспитании; 

 оценивать состояние воспитанности  обучающихся; 
 создавать условия для саморазвития каждого воспитанника; 

 формулировать цели и задачи  воспитания и духовно-
нравственного развития  обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 

 планировать пути решения задач воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
владеть:   

 умением отбирать содержание, методы и организационные  
формы воспитательного процесса  с учётом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

 технологиями обеспечения полноценного 
проживания воспитанниками всех возрастных этапов в 
соответствии с их социальными, психофизиологическими и 
индивидуальными  особенностями, в том числе особыми 
образовательными потребностями; 

 методиками изучения и определения 
уровня воспитанности обучающихся; 

 умениями решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  обучающихся;   

 навыками и мотивацией к решению задач воспитания и 
духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Воспитание как общественное явление. 
Тема 1. Воспитание как социальное явление и вид профессиональной 



педагогической деятельности. 
Тема 2. Стратегические ориентиры современной российской 
государственной политики в области воспитания подрастающего 
поколения. 
Тема 3. Общие закономерности и принципы воспитания. 
Тема 4. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 
Формирование базовой культуры личности. 
Тема 5. Феномен духовности в контексте современного образования 
и воспитания. 
Тема 6. Социальная среда как средство воспитания. Факторы 
развития и воспитания личности. 
Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в 
условиях интегрированного образования. 
Тема 8. Инновационные подходы к организации  и содержанию 
воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС  общего и 
профессионального образования. 
Тема 9. Социально-педагогическое партнерство семьи и школы в 
воспитании подрастающего поколения. 
Модуль 2. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
Тема 10. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 
государственной политики РФ в сфере образования, воспитания. 
Тема 11. Система форм, методов и средств воспитания. 
Тема 12. Факторы воспитания и развития личности. 
Тема 13. Формирование социально-личностных компетенций: общие 
теоретические положения. 
Тема 14. Коллектив как объект и субъект воспитания. 
Тема 15. Инновационные подходы к организации  и содержанию 
воспитания обучающихся в контексте реализации ФГОС  общего и 
профессионального образования. 
Тема 16. Современные воспитательные технологии. 
Тема 17. Методика работы классного руководителя. Планирование 
воспитательной работы. 
Тема 18. Воспитательные системы: история и современность 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-
консультации, дискуссии на практических занятиях, 
информационные технологии, анализ проблемных ситуаций 
проблемные лекции. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература: 
1. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для 
бакалавров / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 
2.Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. 
Л.С.Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 
– 332 с. 
3.Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.Ю. 
Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 624 с. 
 Дополнительная литература: 



1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России  / Данилюк А.Я., Кондаков А.М., 
Тишков В.А.  – М.: Просвещение. – 2010.-24с. 
2.Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы – 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. URL: 
//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149 
3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утвержден распоряжением  Правительства 
РФ от 29.05.2015 №» 996-р)URL: // 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43281.html 
4.Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,  Развитие человеческого 
потенциала средствами воспитания и социализации в условиях 
модернизации России // Педагогика 2011. № 1. С. 5-10. 
5.Быков А.К. Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации: на стыке двух государственных программ  // 
Педагогика. 2011. № 1.- С. 21-24. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Конспектирование научно-педагогической литературы, работа с 
интернет – источниками, тестирование, компьютерная презентация, 
устная защита докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Б.1 Б.3.4 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование культуросообразного мировоззрения в процессе 
овладения студентами системой историко-педагогического знания, 
способствующего научному осмыслению и пониманию объективной 
педагогической реальности, ценностных основ педагогической 
профессии, реализации прогностической функции на основе развития 
общекультурных и профессиональных компетенций 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к 
базовой части модуль «Педагогика». 

Формируемые 
компетенции  

- студент способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 



позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать 
 важнейшие этапы становления и развития педагогической мысли 

и системы образования в России и за рубежом; 
 основные направления деятельности выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной педагогики;  
 общее основоположников педагогической теории; концепции 

развития известных педагогических школ. 
Уметь 

 осуществлять анализ исторических закономерностей и 
социокультурных особенностей функционирования 
отечественных и зарубежных образовательных систем;  

 оценивать эффективность работы современных педагогических 
школ;  

 использовать в собственной практике новейшие достижения 
педагогической науки. 

Владеть  
 педагогическим тезаурусом;  
 инструментарием научного анализа отечественных и 

зарубежных педагогических школ и направлений;  
 научным аппаратом, позволяющим осмысливать своеобразие 

отечественной педагогической мысли.  

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1 
Тема 1. Воспитание и образование в государствах древнейших 
цивилизаций 
Тема 2. Школа и образование в эпоху Античности. 
Тема 3. Развитие педагогической мысли в период средних веков и в 
эпоху Возрождения. 
Тема 4. Я.А. Коменский и становление научной педагогики. 
Тема 5. Развитие педагогической мысли в эпоху Просвещения. (Д. 
Локк, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Вольтер). 
Тема 6. Педагогические взгляды французских материалистов XVIII 
века.(Гельвеций, Дидро) 
Тема 7. Педагогическая мысль и школа в период Французской 
буржуазной революции XVIII века (И .Песталоцци, И. Гербарт, А. 
Дистервег, Р. Оуэн) 
Тема 8. Образование в эпоху Киевской и Московской Руси. 
Тема 9.Школа и педагогика в России XVIII – первой половины XIX в. 
Деятельность М.В. Ломоносова. 
Модуль 2 
Тема 10. Дворянское воспитание и образование в России XVIII в. 
Образование в Царскосельском лицее. 
Тема 11. Развитие образования  в России в XIX веке 
Тема12.К.Д. Ушинский как основоположник отечественной научной 
педагогики. 
Тема13. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 
Тема 14.Л.Н. Толстой и народная школа. 
Тема 15. Образование в советской России. 
Тема 16. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко и В.А. 
Сухомлинского. Оказание психолого- педагогической помощи лицам 



с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
Тема17. Ведущие тенденции современного развития 
образовательного процесса в мире и в России. 

 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-
консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные 
технологии, анализ проблемных ситуаций проблемные лекции. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства  

Основная литература –  
1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебное 

пособие для студентов вузов. – 3-е изд., исп. и доп., М.: 
Издательство Юрайт, 2014. 

2. Днепров Э.Д. Новейшая политическая история Российского 
образования. – М., 2011. 

3. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. проф образования/ под ред. З.И.Васильевой . – 
М.: Издат. центр «Академия», 2011, - 432 с. 

4. История педагогики и образования 4-е изд., пер. и доп. изд. для 
бакалавров, Пискунов А.И. – Отв. ред., М.: Издательство Юрайт, 
2013. 

Дополнительная литература – 
1. Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т.4. М., 1984. 
2. Андреев А.Л. Общество образования в России: трудности 

исторического становления. // Педагогика, 2011, №5, С.81-93. 
3. Беляев В.И. Педагогика А.С. Макаренко: традиции и 

новаторство. М., 2000. 
4. Богуславский М.В. Подвижники и реформаторы российского 

образования: историко-биографические очерки. М., 2005. 
5. Богуславский М.В. Педагогические идеалы Н.И. Пирогова.// 

2010, № 9, С. 89-102. 
6. Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: с 

древнейших времён до конца 18 в. М., 1996. 
7. Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. М., 1987. 
8. Герцен С.Д. Избранные педагогические сочинения М., 1991. 
9. Гликман И.З. Классик мировой педагогики (К 120-летию со дня 

рождения А.С. Макаренко).// Педагогика, 2008, № 5, с.64-70. 
10. Горшкова В.В. Интерпретация педагогической концепции Дж.

Дьюи в российской педагогике 20-30-х гг. ХХ в. // Педагогика, 
2009, № 1, с.60-72. 

11. Джуринский А.Н. Тенденции развития и проблемы историко-
педагогической науки.// Педагогика, 2011, № 7, С.79-83. 

12. Заварзина Л.Э. П.Ф. Каптерев на ниве педагогического 
образования. // Педагогика, 2011, № 3 , С.69-80. 

13. Заварзина Л.Э. Н.И.Пирогов: исповедь русского ученого. 
//Педагогика, 2010, № 9,  С.103-114. 

14. Заварзина Л.Э. Л.Н. Толстой в оценке П.Ф. Каптерева. (К 180-
летию со дня рождения Л.Н. Толстого). // Педагогика, 2008, № 
8, с. 65-76. 

15. Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С. Макаренко в 1953 – середине 



1970-х гг.// Педагогика, 2011, № 7, С.93-101. 
16. Кудрявая Н.В. Толстой о смысле жизни. М., 1993. 
17. Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8-ми томах. М., 

1984. 
18. Никулина Е.Н. Категории личности и природы человека в 

педагогической антропологии К.Д. Ушинского и свт. Феофана 
Затворника.// Педагогика, 2011, №7, С.84-92. 

19. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. 
20. Розанов В.В. Сумерки просвещения. М., 1990. 
21. Русских В.Г. Проблема воспитания гражданина и патриота в 

России Х1Х в. // Педагогика, 2011, № 3, С.87-96. 
22. Стоюнин В.Я. Избранные сочинения. М., 1991. 
23. Ушинский К.Д.  Человек как предмет воспитания: опыт 

педагогической антропологии. М., 2004. 
24. Фролов А.А., Илалтдинова Е.Ю. Догмы и новые ракурсы 

изучения наследия А.С. Макаренко. // Педагогика, 2009, № 5, 
с.80-88. 

25. Шаталов А.А.  Л.Н. Толстой и народная школа. М., 1996. 
26. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах.  

М., 1980. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, реферирование 
первоисточников.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Б1.Б.3.5 Блок 1. Базовая часть.  Модуль «Педагогика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

 формирование у будущих педагогических работников 
представлений об этапах и методах реализации научно-
исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности; 

 развитие способности организовывать и сопровождать  на 
всех этапах исследовательскую и проектную деятельность 
учащихся образовательных учреждений; 



 формирование умений развивать интерес к техническому 
творчеству и способностей привлекать учащихся  учебных 
заведений к проектной и исследовательской работе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Организация проектной и исследовательской 
деятельности школьников» относится к базовой части модуля 
«Педагогика». 

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2),  
 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 классификацию, содержание и характеристики 

учебных проектов; 
 классификацию учебных исследований по 

направленности, характеру задач, длительности, по 
количеству предметных областей, по формату 
реализации; 

 существующие методы принятия технических 
решений; 

 формы представления результатов проектной 
деятельности; 

уметь: 
 четко определить цель, описать основные шаги по 

достижению поставленной цели, концентрироваться 
на достижении цели на протяжении всей работы; 

 выбрать подходящую информацию и правильно ее 
использовать; 

 развивать способности к креативному мышлению; 
 составить план работы, четко презентовать 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 
библиографии; 

 проявлять инициативу, стремиться выполнить работу 
в установленные сроки; 

владеть: 
 методиками проведения информационного анализа 

проблемы; 
 навыками планирования и реализации различных 

этапов проекта; 
 навыками разработки и защиты индивидуальных 

учебных проектов. 
 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Введение в техническое творчество. 
Тема 2. Основные понятия и определения. 
Тема 3. Диалектика технического творчества. 
Тема 4. Математика в инженерном творчестве. 
Тема 5. Механика в инженерном творчестве. 
Модуль 2. 
Тема 6. Стандартизация и взаимозаменяемость в машиностроении. 



Тема 7. Анализ конструкторской и технологической документации.
Тема 8. Основы проектно-конструкторской деятельности. 
Тема 9. Методы решения изобретательских задач. 
Тема 10. Организация технического творчества 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: Информационная лекция,   
Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», 
«кейс-стади»,   анализ проблемных ситуаций проблемные лекции. 
Самостоятельная работа: Исследовательский проект, Творческий 
проект, Информационный проект 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности / А.М. Сибагатуллина. -
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
83. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (24.01.2017). 
Дополнительная литература: 

1. Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества : 
учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е 
изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 78 с. - ISBN 978-5-9765-
1268-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 (24.01.2017); 

2. Основы защиты интеллектуальной собственности : учебное 
пособие / Г.В. Алексеев, М.И. Боровков, 
М.И. Дмитриченко, А.А. Тартышный. - 2-е изд., испр. и доп. 
- СПб. : ИЦ "Интермедия", 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-4383-
0014-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225945 (24.01.2017). 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

 Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита проекта, решение проблемных ситуаций, доклады по теме 
проекта. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет. 

 
 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«АКУТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Б1.Б.3.6 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

Цель 
изучения 
дисциплины  

 Формирование профессиональных знаний для решения 
практических задач в области современного образования;   

 развитие профессиональных умений в реализации приоритетов  
инновационной современной образовательной политики; 

 приобретение опыта в области нормативно- правового 
сопровождения  сферы современного образования; 

 формирование профессиональной компетентности в вопросах 
педагогического сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения  обучающихся; 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане  

Дисциплина «Актуальные проблемы современного образования» 
относится к базовой части модуль «Педагогика». 

Формируемы
е 
компетенции
  

 –готовность  к профессиональной деятельности в соответствии  с 
нормативными правовыми актами в сфере образования(ОПК-4) 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые 
в результате
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– Актуальное состояние  и  тенденции  взаимоотношений 
общества и образования   в условиях  модернизации. 

– Сущность понятия  «образование» в   контексте внутренних 
и внешних глобализационных процессов с учётом его 
исследования в динамике,  развитии, структурно-
организационной сложности, социокультурной 
направленности. 

– Противоречивые тенденции  в  отношениях общества и 
государства. 

–  Перспективы становления государственно-общественных 
отношений и взаимодействия в образовательных системах. 

– Теоретическое обоснование феномена общественно - 
ориентированного образования в России. 

– Механизмы общественно - ориентированного образования, 
сложившиеся и реализующиеся  в  системе   действующих  
образовательных  практик. 

– Социокультурное  значение   феномена  общественно- 
ориентированного  образования: его  многоплановость,  
разноаспектность,  смысловое  разнообразие.  

– Методологические  метапринципы  общественно - 
ориентированного образования:   гуманизации,   
демократизации   и   открытости  образования. 

– Теоретическое и содержательное  наполнение понятия 
«социальный заказ образованию». 

– Феномен социально - активной школы в российском 
образовании как социально - педагогическую проблему. 

– Сущность понятия «качество образования»,   основные подходы 
к исследованию проблемы,  имеющие место в отечественной 



литературе 
– Компетентностные основы профессиональной подготовки 

будущего учителя   в контексте  повышения качества 
образования. 

– Сущностные характеристики одарённости как проблемы 
педагогической науки и образовательной практики 

– Современные теоретические и практические подходы  к 
развитию одаренных детей.  

– Характеристики современного качественного образования с 
позиций современной дидактики. 

Уметь: 
– Исследовать общественно - ориентированное образование как 

гуманное образование. 
– Дифференцировать отечественные модели  и  зарубежные,  

представляющие   более специфичную,  сложную и  комплексную 
систему,  интегрирующую различные аспекты  взаимодействия  
школы и сообщества 

– Анализировать авторские  позиции  философов, социологов, 
педагогов  и их обобщённую  научно- теоретическая   мысль о 
состоянии  взаимоотношений российского общества и  образования, 
ихсоциокультурных ориентиров. 

– Обосновывать смысловые  конструкты «социальная 
необходимость», «объективная потребность», «потенциальный 
фактор», «механизм реализации социальной необходимости». 

– Раскрывать сущностное наполнение понятия «государственно - 
общественное управление» 

– Обосновать практическую значимость  феномена  государственно - 
общественного управления  в современной  педагогической 
действительности. 

– Научно – теоретически обосновать механизмы общественного 
участия в деятельности социально - активной школы.  

– Научно – теоретически осмысливать ведущие идеи о социально– 
активной школе. 

– Разрабатывать современные модели общественно-активной школы. 
– Признавать значимость общественной оценки качества образования 

в нормативном сопровождении и педагогической реальности  
современного образования. 

Владеть: 
– Навыками исследования проблемы  взаимовлияния  и  

взаимозависимостей  ожиданий личности, потребностей общества и  
запросов государства как структурных компонент   формирования 
социального заказа образованию. 

– Навыками создания социально - педагогических условий, 
обеспечивающих оптимизацию механизмов общественного участия 
в  деятельности социально - активной школы; 

– Умениями социально- педагогических преобразований в социально - 
активной школе в процессе действия механизмов общественного 
участия.  

– Основами проектирования  компетентностной  моделибудущего 
учителя современной школы. 

– Навыками формирования  компонентов  профессиональной  
компетентности  современного педагога   в соответствии с 



требованиями Профессионального стандарта педагога 
 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Общество и образование в современной России: социально –
педагогическая интеграция  
1. Общество и образование  в условиях  модернизации: актуальное 
состояние  и  тенденции  взаимоотношений  (л/пр.) 
2. Современная государственная образовательная политика в России. 
Нормативно- правовое обеспечение современного образования (пр.). 
3. Общественно - ориентированное  образование в современной  России: 
социокультурные ориентиры.Теоретико - методологические основы  
исследования  общественно - ориентированного образования. (л/пр.) 
4. Социальный заказ как  новая социально - педагогическая реальность 
современной образовательной политики.Личность, общество, государство 
как субъекты  социального заказа образованию. (л/пр.) 
5. Государственно - общественное управление образованием  в 
современной России.  
6. Общественно - активная школа   в  контексте  общественно- 
ориентированного образования. Сущность общественно-активной школы в 
современной социокультурной ситуации (л/пр.) 
Модуль 2. Проблемы качества образования  в современной России 
7. Качество образования в российской интерпретации:  от теоретического  
анализа  к  практике  общественной оценки(л/пр.) 
8.Компетентностные основы профессиональной подготовки будущего 
учителя   в контексте  повышения качества образования. Проектирование  
компетентностной  моделибудущего учителя современной школы(л/пр.) 
9.Формирование  компонентов  профессиональной  компетентности  
современного педагога   в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагога (л/пр.). 
10. Проблема одарённости в педагогической науке и образовательной 
практике(пр.). 

Виды 
учебной 
 работы 

    Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-консультации, 
дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 
проблемных ситуаций проблемные лекции. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используем
ые 

информацио
нные, 

инструмента
льные и 

программны
е средства 

Основная литература: 
1. Ильин  Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / 

Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-
2542-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное 
пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 
теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. 
Ахметовой. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980. 

3. Сафонов В.А. Социальное партнерство. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. Издательство: Юрайт. 395с.2016.Серия: Бакалавр и 
магистр. Академический курсhttp://fictionbook.ru/author/valeriyi 



_anatolevich_safonov/socialnoe_partnerstvo_uchebnik_dlya_baka/. 
4. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение 

интеллектуальной одаренности : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - 
М. :Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 
Дополнительная литература: 

1. Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы современного образования в 
контексте модернизации: учебное пособие для бакалавров по 
направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование», магистрантов, аспирантов, педагогов, 
руководителей образовательных организаций–слушателей факультета 
повышения квалификации / Г.Н. Скударёва Орехово-Зуево: 
Редакционно-издательский совет ГГТУ, 2016. – 188 с. 

2. Скударёва Г.Н. Формирование  профессиональной  компетентности 
учителя общественно - активной школы.  Учебно-методическое 
пособие для бакалавров по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование», педагогов, 
руководителей образовательных организаций - слушателей факультета 
повышения квалификации. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. -
184 с. 

3. Скударёва Г.Н. Научно - теоретическое осмысление феномена 
государственно – общественного управления образованием  в 
современной  России. Проблемы современного педагогического 
образования. Сер.: Педагогика и психология.- Сб.  статей: - Ялта РИО 
ГПА, 2016. Вып.53. Ч.3. 440с. 
С.310.http://elibrary.ru/item.asp?id=27161862. 

4. Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к 
практике общественной оценки (научная статья). Альма Матер. 
Вестник высшей школы. №6,  2013. С.57-
60.http://elibrary.ru/item.asp?id=19407323. 

5. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 
философский и социокультурный  аспекты. «Современное  
общественно-ориентированное  образование: диалог концепций»: 
сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции 16 июня  2015 г./ под ред. Романовой Г.А..-
Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел ГГТУ, 2015. -
http://elibrary.ru/item.asp?id=24804704. 

6. Скударёва Г.Н.. Общественно - ориентированное образование: от 
теоретических  интерпретаций  к феномену. Воспитание школьников.  
2015. - №10. С. 58-64.http://elibrary.ru/item.asp?id=24388646. 

7. Скударёва Г.Н. Российское образование в системе отношений 
«общество- государство» Известия Южного федерального 
университета. Педагогические науки. 2015. №4. С. 23-
35.http://elibrary.ru/item.asp?id=23574536. 

8. Скударёва Г.Н. Личность, общество и  государство как субъекты 
социального заказа образованию.Вестник Костромского 
государственного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: 
Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 
Социокинетика. - 2015. - Т. 21. - № 3. - С. 11-
18.   http://elibrary.ru/item.asp?id=24365114. 

9. Скударёва Г.Н., Беликова Е.А. Общественно - ориентированное 



образование как  новая социально - педагогическая реальность. 
«Современное общественно-ориентированное образование: диалог 
концепций»: сборник научных трудов по материалам Международной 
научно- практической конференции 16 июня  2015 г./ под ред. 
Романовой Г.А.- Орехово-Зуево: редакционно- издательский отдел 
ГГТУ, 2015. -218с. С.52-57.http://elibrary.ru/item.asp?id=24804957. 

10. Скударёва Г.Н. Теоретико-методологические  основы  исследования  
общественно - ориентированного образования  в современной России. 
Вестник Московского государственного областного гуманитарного 
института. Серия:  педагогика и психология. Научный журнал № 2.  
Орехово-Зуево,  2015г. http://elibrary.ru/item.asp?id=26007888. 

11. Скударёва Г.Н. Общество и образование в современной России: 
социокультурныеориентиры(Глава 1).«Общество и образование в 
современной России: социокультурные ориентиры»: монография / под 
ред. Скударёвой Г.Н., Романовой Г.А. - Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015.-
400с. С.9-92.http://elibrary.ru/item.asp?id=25377723. 

12. Скударёва Г.Н., Шишова Г.Г. Качество  и  инновации  -  ключевые  
идеи  новой философии образования и запросов общества (научная 
статья).Инновационная практика в вузе в контексте  модернизации 
образования»: сб. материалов 7-ой учебно-методической конференции. 
– Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ.  С.233-
240.http://elibrary.ru/item.asp?id=23905279 

 Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и студентов   

Реферирование статей из рекомендуемого списка,  коллоквиум, 
электронное конспектирование, понятийный диктант  по результатам 
овладения ключевыми понятиями курса, подготовка докладов, выполнение 
контрольной работы, подготовка к учебной дискуссии,  подготовка 
сообщений  по предложенным темам и вопросам, выполнение контрольных 
заданий, подготовка презентаций, аннотирование статей, электронное 
конспектирование тем и вопросов курса. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточ
ной 
аттестации  

Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Б1.Б.4.1 Базовая часть. Модуль "Психология" 
 

Цели изучения дисциплины   формирование системы общепсихологических знаний 
(о психике человека, структуре личности, 



познавательной, мотивационно-потребностной и 
эмоционально-волевой сферах личности);  
 овладение основными методами психологического 
исследования; 
 формирование умений и навыков применения 
полученных знаний при решении практических задач. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой 
части, Модуль «Психология»  

Формируемые компетенции  

 способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6); 
 способность осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:   
знать: 
 основные психологические понятия и категории; 
 методологические принципы науки и методы 
психологического исследования; 
 особенности и закономерности  проявления 
психических процессов, состояний и свойств личности. 
уметь: 
 осмысливать и анализировать индивидуальные 
проявления и особенности личности;  
 использовать методы психологической диагностики 
для решения различных профессиональных задач;  
 применять психологические знания в конкретных 
реальных и учебных педагогических ситуациях.  
владеть: 
 технологиями приобретения и использования 
научных психологических знаний; 
 навыками исследования и анализа психической 
реальности. 

Содержание дисциплины 

Модуль I. Введение в общую психологию 
Модуль II.  Деятельность и личность 
Модуль III. Познавательные процессы 
Модуль IV. Эмоции и воля 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
лекции-консультации, дискуссии на практических 
занятиях,   
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1.Марцинковская Т.Д. Общая психология : учеб. для 
студентов вузов / Т. Д. Марцинковская. - 2-е изд., испр. - 
М. : Академия, 2014. - 382 с. - (Высшее  образование. 
Бакалавриат). 
2. Штейнмец А.Э. Общая психология : учеб. пособие для 



студентов вузов / А. Э. Штейнмец.- 4-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2014. – 284 с. – (Высшее образование : 
бакалавриат). 
Дополнительная литература: 
1. Гамезо,  М. В. Атлас по психологии / М. В. Гамезо, 
И. А. Домашенко. – М., 1998. 
2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию 
/ Ю. Б. Гиппенрейтер. –  М., 2008. 
3. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. 
Н. Дружинин. – СПб., 2000. 
4. Маклаков, А. Г.Общая психология / А. Г. Маклаков. – 
СПб., 2010.  
5. Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский. – 
М., 2009.  
6. Шапарь, В. Б. Новейший психологический словарь / 
В. Б. Шапарь. – Ростов-на-Дону, 2006.  
 Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, тестирование, доклад, 
реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Б1.Б.4.2 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Психология». 

Цель изучения дисциплины  

-  расширить и углубить знания студентов о закономерностях 
психического развития и периодизациях жизненного пути 
человека, а также возрастных особенностях на разных этапах 
онтогенеза, а также сформировать умения использовать 
психологические знания при организации учебно-
воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой части 
модуль «Психология» 

Формируемые 
компетенции  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК-2); 



- готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса (ОПК-3) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-основные категории и понятия возрастной психологии;  
- современное состояние возрастной психологии, актуальные 
проблемы и задачи образовательной теории и практики; 
- основные подходы к пониманию и объяснению психического 
развития человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной 
психологии, их возможности и ограничения; 
- основные положения культурно-исторической теории 
психического развития; 
- основные закономерности психического развития в детском 
возрасте; 
- подходы к построению периодизации психического развития; 
- особенности психического развития в отдельные периоды жизни 
человека; 
-  возрастные нормы психического развития; 
- индивидуальные варианты развития. 
Уметь: 
- применять полученные знания в области возрастной психологии 
при решении педагогических задач;  
- проектировать образовательный процесс с учетом возрастных 
особенностей учащихся; 
- анализировать, обобщать, делать выводы в рамках 
теоретических концепций,  
- планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
- организовывать совместные виды деятельности с детьми, 
ориентируясь на закономерности психического развития; 
- определять психологические причины поступков и действий 
детей; 
- создавать условия для развития личности детей. 
Владеть: 
- приемами планирования учебно-воспитательного процесса с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Содержание дисциплины   

МОДУЛЬ 1.  Основные проблемы и категории возрастной 
психологии 
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 
Тема 2. Теории психического развития 
Тема 3.Периодизации психического развития 
МОДУЛЬ 2. Психологическая характеристика возрастных 
периодов 
Тема 4. Младенческий возраст 
Тема 5. Ранний детский возраст 
Тема 6. Дошкольный возраст 
Тема 7. Младший школьный возраст 
Тема 8. Подростковый возраст 
Тема 9. Юношеский возраст 
Тема 10. Взрослость 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 



Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лекции-
консультации, дискуссии на практических занятиях,   
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература  
 1.Обухова Л.Ф.  Возрастная психология : учеб. для 

бакалавров/ Л. Ф. Обухова: Юрайт, 2013. -460 с. 
 2.Урунтаева Г. А.  Психология дошкольного возраста : 

учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования/ Г. А. 
Урунтаева. -3-е изд., стер.: Академия, 2014. -269 с. 

 3.Хухлаева О. В.  Психология развития и возрастная 
психология : учеб. для бакалавров/ О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. 
В. Бубнова ; МГППУ: Юрайт, 2014. -367 с. 

 4.Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная 
психология : учеб. для бакалавров/ И. В. Шаповаленко. -2-е изд., 
перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -567 с. 
Дополнительная литература: 

 1. Стюарт-Гамильтон Я.  Психология старения : пер. с англ. 
под науч. ред. Л. А. Рудкевича : научное издание/ Я. Стюарт-
Гамильтон. -4-е изд.: Питер, 2010. -317 с. 

 2.Хилько М. Е.  Возрастная психология: краткий курс 
лекций/ М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. -2-е изд., перераб. и доп.: 
Юрайт, 2014. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Аннотирование научной литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, устная защита 
докладов, рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Б1.Б.4.3 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Психология» 

 

Цели изучения дисциплины  

  формирование представлений о закономерностях 
формирования личности в процессе обучения и воспитания; 
 формирование и развитие профессиональных 
компетенций, необходимых для организации эффективного 
учебно-воспитательного процесса.  



Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к 
базовой части модуль «Психология» 

Формируемые компетенции  

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 
- 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); 
 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса (ПК-6) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
 основные категории и понятия педагогической 
психологии; 
 историю развития и современное состояние 
педагогической психологии; 
 методы исследования в педагогической психологии; 
 основные  концепции  педагогической  психологии,  
теории обучения и воспитания;   
 содержание и структуру педагогической и учебной 
деятельностей; 
 современные образовательные технологии, способы 
организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 
 психологические закономерности и механизмы 
педагогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 
 психологию личности учителя. 
уметь: 
 определять влияние конкретной системы обучения и 
воспитания, образовательных программ на интеллектуальное 
и личностное развитие участников образовательного 
процесса; 
 выявлять факторы, препятствующие оптимальному 
психолого-педагогическому воздействию на личность 
ребенка;  
 осуществлять комплексный психологический анализ 
урока. 
владеть: 
 понятийным аппаратом педагогической психологии; 
 методами организации учебно-воспитательного процесса.  

Содержание дисциплины 

Модуль1. 
Тема 1. Педагогическая психология как наука 
Тема 2. Психология педагогической деятельности 
Модуль 2. 
Тема 3. Психология обучения и учения 
Тема 4. Психология воспитания 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 



Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   
круглый стол и дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: работа с глоссарием. 
Аннотирование научной литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, устная защита 
докладов, рефератов 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1.  Исаев Е.И. Педагогическая психология. Учебник для 
академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2014. 
2. Савенков А.И. Педагогическая психология. Учебник для 
бакалавров – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 
Дополнительная литература: 
1. Айсмонтас Б.Б.Педагогическая психология: Схемы и 

тесты / Б. Б. Айсмонтас. — М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 208 
с. 
2. Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии. – 

М.: Академия, 2006. 
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.:МОДЭК, 

МПСУ, 2010. 
4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – изд. 6-е, 

стереотипное– Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 541 с. 
5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под ред. 

Л.А. Регуш, А.В. Орловой – СПб.: Питер, 2011. – 416 с. 
6. Психология педагогического общения : учеб. для 

бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - М., 
2015.  
7. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: 

Академия, 2005. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, тестирование, доклад, 
реферат, презентация. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Б1.Б.4.4 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Психология» 



Цели изучения дисциплины  

 формирование у студентов системы социально-
психологических знаний, их практической значимости в 
профессиональной деятельности; 
 изучение закономерностей межличностных отношений и 
взаимодействия людей в группах; 
 овладение студентами методами и методиками 
исследования коллектива учащихся, диагностики 
межличностных отношений в группе. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Социальная психология» относится к 
базовой части модуль «Психология» 

Формируемые компетенции  

 способность работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия (ОК-5); 
 способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-5); 
 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
 основные теоретико-методологические проблемы 

социальной психологии, историю ее развития и современное 
состояние науки; 
 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению 

социально-психологических явлений,  
 методы исследования социально-психологических 

явлений, возможности их использования в 
профессиональной деятельности.  
уметь: 
 выявлять психологические особенности поведения 

личности в условиях межличностного взаимодействия;  
 применять социально-психологические знания в оценке 

поведения личности в группе;  
 осуществлять социально-психологическую поддержку и 

сопровождение участников образовательного процесса. 
владеть: 
 системой знаний о закономерностях общения и 

поведения личности в группе; 
 методами изучения личности в различных 

социокультурных средах;  
 основными способами взаимодействия личности и 

социума.  

Содержание дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной 
психологии 
Тема 2. Психология общения 
Модуль 2. 
Тема 3. Психология социальных групп 
Тема 4. Социальная психология личности 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 



Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   
круглый стол и дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: работа с глоссарием. 
Аннотирование научной литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, устная защита 
докладов, рефератов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства 

Основная  литература: 
3. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. 
Учебник для бакалавров. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 
4. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. 
Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  
5. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 
бакалавров – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014. 
6. Свенцицкий  А.Л.Социальная психология : учеб. для 
бакалавров /. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 
Дополнительная литература: 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология. – М., 2012. 
2. Андриенко, Е. В. Социальная психология: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Андриенко; под ред. 
В.А.Сластенина. – 5-е изд., стер. – М., 2010. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология: Учеб. пособие. 2-е 
изд., перераб. – СПб., 2008. 

4. Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. Изучение коллектива 
учащихся. Учебно-методическое пособие. Орехово-Зуево, 
2002. 

5. Корягина Н. А. Психология общения : учеб. и практикум 
для акад. бакалавриата / Н. А. Коряги-на, Н. В. Антонова, С. 
В. Овсянникова. - М., 2015.  

6. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой 
группы: теоретический и прикладной аспект. – М., 2009. 

7. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для 
бакалавров. – 4-е изд., пер. и доп. – М., 2014. 

8. Социальная психология / Под ред. Сластенина В.А. - 8-е 
изд., стер. – М., 2013. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, выполнение контрольной 
работы, доклад, реферат, презентация.  

Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  



Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 
Б1.Б.4.5 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Психология» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

 Предметом изучения в рамках настоящего курса является 
целостное представление об основных вариантах 
нарушенного психического развития у детей и подростков.    

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы специальной педагогики и 
психологии»  
относится к базовой части модуль «Психология».  
 

Формируемые 
компетенции  

-  способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные, личностные различия (ОК-5), 
-  готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса (ОПК -3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- основные теоретические и практически-прикладные 
проблемы современной специальной психологии, ее 
историю;        
- основные понятия и подходы к объяснению происхождения 
и динамики отдельных видов дизонтогенеза; 
- методы  диагностики и исследования отдельных видов 
дизонтогенеза. 
Уметь:   
- на практике отличить школьников со специфическими 
образовательными потребностями от типичных  школьников; 
- понимать и объяснять особенности интеллектуальной 
деятельности и личности  детей и подростков с 
определенным видом психического дизонтогенеза; 
- в классном коллективе сформировать обстановку 
терпимости по отношению к ребенку или подростку с 
нарушенным психическим развитием. 
Владеть:   
 -  адекватными средствами диагностики и коррекции 
отношений в системе образования РФ;         
- системой оценки значимости современных методов и 
методик; 
- приемами обеспечения каждому ребенку и подростку 
индивидуального подхода при воспитании и обучении; 
- способностью к гуманизации процессов воспитания и 
образования в России. 



Содержание дисциплины   

Модуль 1. Общие проблемы специальной психологии и 
педагогики. 
Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы 
специальной психологии и педагогики. 
Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические 
закономерности дизонтогенеза. Психологические 
закономерности дизонтогенеза.   
Тема 3.  Классификация дизонтогенеза по В. В. 
Лебединскому. Основы нейропсихологических знаний. 
Тема 4. Психическое недоразвитие. 
Тема 5. Задержанное психическое развитие.   
Модуль 2. Психическое развитие при различных видах 
дизонтогенеза.  
Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и 
психического недоразвития. 
Тема 7.  Поврежденное психическое развитие.   
Тема 8.  Дисгармоническое психическое развитие. 
Тема 9.  Дефицитарное психическое развитие. 
Тема 10.  Искаженное психическое развитие. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 
стол и дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: работа с глоссарием. 
Аннотирование научной литературы, работа с интернет –
 источниками, компьютерная презентация, устная защита 
докладов, рефератов.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения 
психического развития в детском и подростковом возрасте: 
учебное пособие для студентов вузов, М., 2013.  
2. Ляксо Е. Е., Ноздрачев А. Д.  Психофизиология : учеб. для 
студентов учреждений высш. проф. Образования., 
Академия, 2012.  
3. Орлова Е.А., Козьяков Р.В., Рышлякова Н.В. 
Патопсихология. Теория и практика 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для академического бакалавриата. М.:Издательство 
Юрайт, 2014. 
Дополнительная литература: 
1. Визель Т. Г., Основы нейропсихологии: учеб. для 
студентов вузов, 2013. 
2. Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Басилова Т. А. и др.; 
под ред. Левченко И. Ю., Забрамной С. Д., Психолого-
педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: учеб.  для студентов учреждений 
высш. проф. Образования, 2013.  

3. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В. и др.; под 
ред.  Староверовой М. С. Инклюзивное образование: 
настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 
методическое пособие, 2013.   
Электронные образовательные ресурсы:  



http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Контрольная работа. Сообщение. Реферат. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ШКОЛЬНАЯ ГИГИЕНА 
 

  Б1.Б.5.1 Блок 1 Базовая часть. Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности» 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: изучение анатомо-
физиологических особенностей организма детей и подростков, 
обнаружение морфо -функциональных связей в строении тела, 
рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 
связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
относится к базовой  части  модуль «Здоровый образ жизни и 
безопасность жизнедеятельности» 

Формируемые 
компетенции  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 

 общие закономерности и возрастные особенности 
функционирования основных систем организма ребенка 

 возрастную периодизацию и закономерности роста и развития 
детского организма; 

 строение, функциональное значение, возрастные особенности 
сенсорных, моторных и висцеральных систем 

 уметь: 
 свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею 
 определять и давать физиологическую оценку основных 

клинико-физиологических показателей, характеризующих 
функциональное состояние различных органов и систем 

 строить образовательный и воспитательный процесс с учетом 
возрастных особенностей детей и подростков, использованием 
современных здоровьесберегающих технологий 

 владеть: 



 методикой антропометрических исследований по оценке 
физического развития и типа телосложения 

 навыками определения показателей высших психических 
функций и индивидуально-типологических свойств личности 
(объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 
темперамента и других типологических свойств). 

 методами определения основных показателей деятельности 
физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и 
др.) и их возрастные особенности; методами комплексной 
диагностики уровня функционального развития ребенка и 
готовности к обучению (школьной зрелости)  

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Закономерности роста и развития. Строение и 
возрастные особенности висцеральных систем организма.  
Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития 
детского организма. Строение и возрастные особенности 
висцеральных систем организма. 
Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных  систем 
организма. Строение и возрастные особенности сенсорных 
систем.  
Гуморальная регуляция функций организма. Гуморальная 
регуляция функций организма. Возрастные особенности 
сенсорных систем организма.  

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 
стол, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: работа с глоссарием.   устная защита 
докладов, рефератов. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1.Каменская В. Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 
учебник / В. Г. Каменская, И. Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. 
2.Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология / Л.А. Варич, 
Н.Г. Блинова. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1283-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 
3.Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / 
А.А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806 
4.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 
анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, 
В.Г. Малышев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 
Дополнительная литература 
1.Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной 
анатомии и физиологии человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. 
Малышев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4852-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 
2.Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : 



учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина ; 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 
2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Коллоквиум, работа с интернет – источниками, собеседование. 
Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Б1.Б.5.2 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является обучение студентов необходимыми  
знаниями, навыками и умениями в области медицины, системно 
изложить знания о человеке, гигиенических факторах, 
оказывающих существенное влияние на психическое, 
физическое и социальное развитие личности человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» относится к базовой  части  модуль «Здоровый образ 
жизни и безопасность жизнедеятельности»   

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать  приемы  оказания первой  помощи, 
методы защиты в условиях ЧС (ОК-9) 
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  
обучающихся  (ОПК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения 
и навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 основополагающие принципы здорового образа жизни; 
 основные антропометрические и функциональные показатели 
здоровья; 
 основы первичной, вторичной и третичной профилактики 
заболеваний; 



 механизм заражения и пути распространения инфекционных 
заболеваний; 

Уметь: 
 использовать полученные теоретические и практические 
навыки для организации научно-методической, социально-
педагогической и преподавательской деятельности. 
 осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание 
оптимальных условий обучения); 

Владеть: 
 методами определения основных внешних показателей 
деятельности физиологических систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные особенности; 
 методикой антропометрических исследований по оценке 
физического развития и типа телосложения; 
 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.Здоровье и здоровый образ жизни. Роль 
образовательных учреждений и семьи в сохранении здоровья 
детей. 
Здоровье, факторы его определяющие. Показатели 
общественного и индивидуального здоровья. Медико-
гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование 
мотивации к здоровому образу жизни. Роль образовательных 
учреждений и семьи в сохранении здоровья детей 
Модуль 2.Общее представление о патологических состояниях 
организма. Профилактика заболеваний. Первая помощь при 
неотложных и терминальных состояниях. 
Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 
Реанимация. Характеристика детского травматизма и его 
профилактика. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 
стол, анализ проблемных ситуаций, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: работа с глоссарием.   защита докладов, 
рефератов, коллоквиум. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1.Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни : учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013.  
2.Назарова, Елена Николаевна. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни : учеб. для студентов вузов / Е. Н. 
Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013.  
3.Лытаев, Сергей Александрович. Основы медицинских знаний : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 
образования / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. - 2-е изд., испр. - М. 
: Академия, 2012. 
Дополнительная литература: 
1.Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебное пособие / Ю.А. Кувшинов ; Министерство 
культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», Институт 



социально-культурных технологий, Кафедра социальной 
педагогики. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 183 с. - ISBN 978-5-
8154-0275-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 
2.Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена 
человека и оказание первой помощи при неотложных 
состояниях) : учебное пособие / И.В. Гайворонский, 
Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, С.В. Виноградов ; под ред. 
И.В. Гайворонского. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 
2013. - 303 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-
00543-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 
мультимедийных материалов к темам учебного курса.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Б1.Б.5.3 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 
образовательный процесс подготовки студентов направлен на 
формирование компетенций в информационно-
образовательной среде вуза через осознание студентами 
социальных и профессиональных ценностей, овладение 
знаниями, умениями и опытом деятельности, что в итоге 
предполагает формирование общей и профессиональной 
культуры, в том числе физической культуры личности. 
«Физическая культура» – единственная практико-
ориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а не 
опосредованное влияние на здоровье человека, 
ориентированная на формирование его физкультурных 
компетенций в процессе специально организованной 
двигательной деятельности. 

Место дисциплины в Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 



учебном плане  базовой части модуль «Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности». 

Формируемые 
компетенции  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
 знать: 
- основные положения организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; 
- сущность и содержание организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с целью 
здоровьесбережения; 
- средства и методы физической культуры, оказывающие 
оздоровительное влияние на организм занимающегося; 
- правила использования физических упражнений, техники 
выполнения физических упражнений; способы физического 
совершенствования организма. 
Уметь: 
−ориентироваться в происходящих изменениях в области 
физической культуры и спорта; 
−создавать условия для реализации индивидуальных 
оздоровительных задач при помощи различных комплексов 
физических упражнений; 
−анализировать физическое самовоспитание и 
самосовершенствование; 
−оценивать уровень физического развития, подготовленности 
и собственного здоровья, выявлять причины недостаточного 
физического развития, подготовленности и здоровья и 
находить пути здоровьесбережения; 
−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый 
морально- психологический климат в коллективе; 
−применять основы здорового образа жизни в собственной 
деятельности; 
−правильно организовать режим времени, приводящий к 
здоровому образу жизни; −рационально выбирать физические 
упражнения, учитывая цели, мотивы, уровень физического 
развития, подготовленности и возможностей, состояние 
здоровья; −рационально распределять физическую нагрузку, 
интенсивность физических упражнений, интервалы труда и 
отдыха при выполнении различных двигательных действий; 
−сформировать бережное отношение к себе и окружающему 
миру. 
Владеть: 
− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в 
области физической культуры как одного из средств 
здоровьесбережения; 
− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 
технологиями познания физического развития, физической 
подготовленности; 
− методами и средствами физической культуры; 
− методами обработки результатов физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
− навыками физических упражнений, физической 



выносливости, подготовленности организма к серьезным 
физическим нагрузкам в экстремальных ситуациях.  

Содержание дисциплины   Тематика изучаемых разделов 
Виды учебной работы  Лекции, практические занятия 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 
студента : учеб. пособие для сту-дентов учреждений 
сред.проф.образования  / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е 
изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 335 с. - ISBN 
978- 5-98281-157-8  
2. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная 
физическая культура студента : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. А. Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  
3. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической 
культуре : учеб. пособие для сту-дентов учреждений высш. 
проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 
Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. -
255 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-7695-9504-2 
4. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры 
и спорта : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Э. Б. Кайнова. - М. : ИД "Фо-рум" : ИНФРА-М, 
2014. - 205 с. - ISBN 978-5-8199-0325-4 
5. Петров П. К. Информационные технологии в 
физической культуре и спорте : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 
Дополнительная литература 

1. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта 
: учеб. для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. 
Родионова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 
с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-9766-4 

2. Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные 
игры : методическое пособие / Г.А.Романова, 
В.Г.Романов. - Орехово-Зуево : МГОПИ, 2008. - 134 с. -
ISBN 978-5-7205-0881-4 

3. Теория и методика гимнастики : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, 
О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. 
Журавина, Е. Г. Сайкиной. - М. : Академия, 2012. - 492 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование : 
бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8002-4. 

4. Теория и методика спортивных игр : учеб.  для студентов 
учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, 
Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др. ; под ред. Ю. Д. 
Железняка. - 8-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. -
462 с. : ил. - (Высшее проф. образование : бакалавриат). -
ISBN 978-5-7695-9728-2. 

5. Теория и методика физической культуры : учеб. для 



студентов вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М. : 
Советский спорт, 2010. - 463 с. - ISBN 978-5-9718-0431. 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. 
Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   Опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Б1.Б.5.4 Блок 1. Базовая часть. Модуль «Здоровый образ жизни безопасность 
жизнедеятельности» 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 
представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности 
и защищенности человека. Изучением дисциплины достигается 
понимание того, что реализация требований безопасности 
жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности 
и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и 
готовит его к рациональным действиям при возникновении 
экстремальных условий. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
базовой модуль «Здоровый образ жизни безопасность 
жизнедеятельности» 

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать  приемы  оказания первой  помощи, 
методы защиты в условиях ЧС (ОК-9); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Знания, умения 
и навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 теорию и практику опасности и безопасности, 
 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 
 воздействие негативных факторов на человека, 
 общую классификацию ЧС, 
 единую государственную систему предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС), 
 чрезвычайные ситуации социального и экологического 
характера и защиту населения от их последствий, 
 проблемы национальной и международной безопасности РФ, 
гражданскую оборону и ее задачи, 
 знание основных закономерностей семейных отношений, 
позволяющих эффективно работать с родительской 
общественностью. 

уметь: 
 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, 
повседневной жизни и трудовой деятельности; 



 идентифицировать негативные воздействия среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 
 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и 
содействие в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
 действовать по сигналам оповещения, 
 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами 
защиты, 
 действовать по сигналам оповещения ГО, 
 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся 
из зданий. 
  совместно с психологом и другими специалистами 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
образовательных программ начального и среднего общего 
образования, в том числе программ дополнительного 
образования. 

владеть: 
  по защите населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий, 
 организовать эвакуацию при различных ЧС, 
 оказания первой помощи пострадавшим. 
 владение техникой осуществления профессиональных 
подходов: культурно-исторического, деятельностного и 
развивающего. 
иметь представление: 
 об организации Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны; 
 об основных направлениях защиты населения и его 
жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного времени; 
техникой осуществления профессиональных подходов: 
культурно-исторического, деятельностного и развивающего. 
  

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности.  
1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 
2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Опасные и вредные факторы среды обитания. 
3.ЧС природного характера и защита населения от их 
последствий. 
4.ЧС социального характера и защита населения от их 
последствий 
Модуль 2. Организация российской системы гражданской 
обороны. Российская система предупреждений и действий в 
чрезвычайных ситуациях 
1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 
2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы 
радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 
защиты 



3.Оказание первой помощи в различных экстремальных 
ситуациях 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 
стол и дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных 
ситуаций, лекции-визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием, коллоквиум. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для 
бакалавров/ С. В. Белов. -4-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 2013. -
682 с. : ил. 
2. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 
учеб. для бакалавров/ Г. И. Беляков. -2-е изд., перераб. и доп.: 
Юрайт, 2013. -572 с. 
3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. 
Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 
- 431 с. - ISBN 5-238-00352-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 
Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 
А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 
19-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02494-8  
2. То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 
2.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное 
пособие / И.А. Екимова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль 
Контент, 2012. - 192 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 
3.Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие 
/ Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 
448 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-222-22237-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

 Написание контрольных работ и сдача коллоквиумов. Подбор 
мультимедийных материалов к темам учебного курса. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 



Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Б1.В.ОД.1.1 Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина. Модуль «Математика» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у студентов представления о понятиях 
математического анализа, его месте и роли в системе 
математических наук. 

 формирование у студентов представления о предельных 
процессах (предел числовой последовательности, функций, 
производная, интеграл); 

 формирование у студентов представления о методах 
математического анализа, приложениях в естественных науках и в 
школьном курсе математики; 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части  модуль «Математика» 

Формируемые 
компетенции 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК - 1); 
– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК - 1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
 основные понятия математического анализа; 
 основные методы математического анализа; 
 основные теоремы математического анализа;  
Уметь: 
 проводить исследование основных понятий, вычислять 

пределы, производные и интегралы; 
 доказывать основные свойства и теоремы математического 

анализа; 
 применять методы математического анализа к решению задач; 
Владеть: 
 системой знаний об основных понятиях математического 

анализа; 
 устанавливать связи между важнейшими понятиями 

математического анализа; 
 методами математического анализа в задачах, связанных с 

функциями и предельными процессами. 



Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1. Множества 
Тема 2. Функции. 
Тема 3. Действительные числа. 
Тема 4. Числовая последовательность и её предел.  
Модуль 2. 
Тема 1. Предел функции и его свойства. 
Тема 2. Непрерывность функции и её свойства.  
Модуль 3. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной. 
Модуль 4. Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Модуль 5. Дифференциальное исчисление функции многих 
переменных. 
Модуль 6. Интегральное исчисление функции многих переменных 
Тема 1. Кратные интегралы.  
Тема 2. Криволинейные интегралы. 
Модуль 7. Числовые ряды. 
Модуль 8. Функциональные ряды. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа:   контрольная работа, выполение 
индивидуальных заданий. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература: 
1. Кудрявцев Л. Д.  Курс математического анализа. Т.1 : учеб. 

для бакалавров/ Л. Д. Кудрявцев. -6-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 
2014. -703 с. 

2. Кудрявцев Л. Д.  Курс математического анализа. Т.2 : учеб. 
для бакалавров/ Л. Д. Кудрявцев. -6-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 
2014. -720 с. 

3. Быкова О.Н., Колягин С.Ю., Кукушкин Б.Н. Практикум по 
математическому анализу. – Изд-во «Прометей», 2014. – 276 с. 

Дополнительная литература: 
1. Баврин И.И.  Высшая математика для педагогических 

направлений: учеб. для бакалавров/ И. И. Баврин. -2-е изд., 
перераб. и доп.: Юрайт, 2014. -617 с. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Форма текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ, индивидуальных заданий. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Семестры 1, 3, 4 – экзамен. 
Семестр 2 – зачёт. 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
АЛГЕБРА 



Б1.В.ОД.1.2 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
«Математика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка будущего учителя математики, обладающего широким 
спектром фундаментальных знаний в области алгебры, открытого к 
педагогическим инновациям, способного   разрабатывать современные   
технологии обучения алгебре  в школе и вузе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Алгебра» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части модуль «Математика» 

Формируемые 
компетенции 

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 

- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка науки, 
средствами моделирования явлений и процессов окружающего мира; 
рациональными способами получения, преобразования и хранения 
информации   (СК-1). 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: определения, формулировки и доказательства свойств следующих 
алгебраических понятий: 

 Матрицы и определители. 
 Системы линейных уравнений и их решения. 
 Комплексные числа. 
 Векторные пространства и их подпространства. Евклидовы 

векторные пространства. 
 Линейные операторы векторных пространств и их матрицы, 

собственные векторы и собственные значения линейных 
операторов. 

 Алгебраические операции, алгебраические системы. 
 Группы, подгруппы, фактор-группы. 
 Кольца, подкольца, идеалы колец, фактор-кольца. 
 Поля, расширения полей. 
 Многочлены от одной переменной, неприводимые многочлены, 

корни многочленов. 
 Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 
Уметь:  применять теоретические понятия для решения следующих 

задач 
 Находить сумму и произведение матриц, обратную матицу; 

вычислять определитель и ранг матриц; решать системы линейных 
уравнений. 
 Находить сумму и произведение, корни многочленов; 

устанавливать неприводимость многочленов над числовыми полями; 
вычислять результант и дискриминант. 
 Выражать симметрические многочлены через элементарные 

симметрические. 
 Устанавливать линейную зависимость или независимость систем 

векторов; находить базис и размерность векторных пространств и их 
подпространств, координаты векторов; строить ортонормированный 



базис евклидовых векторных пространств. 
 Находить базис ядра и образа, ранг и дефект, собственные векторы 

и собственные значения линейных операторов. 
 Приводить примеры групп, колец, полей и других алгебраических 

структур. 
Владеть: методами линейной алгебры, теории многочленов, 

аппаратом теории групп, колец, полей и векторных пространств. 
 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1.1. Алгебраические операции. Алгебра. 
Тема 1.2. Матрицы и определители. 
Тема 1.3. Системы линейных уравнений. 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Алгебраические структуры. Группа. Кольцо. Поле. 
Тема 2.2. Арифметическое векторное пространство над полем. 
Тема 2.3. Линейное (векторное) пространство. 
Модуль 3. 
Тема 3.1. Линейное (векторное) пространство. Изоморфизм 

линейных пространств. 
Тема 3.2. Евклидовы векторные пространства. 
Модуль 4. 
Тема 4.1. Комплексные числа. 
Тема 4.2. Бинарные отношения. 
Тема 4.3. Алгебраические структуры и системы. Изоморфизм. 

Гомоморфизм. 
Модуль 5. 
Тема 5.1. Линейные операторы. 
Тема 5.2. Собственные значения и собственные векторы линейного 

оператора. 
Тема 5.3. Кольцо линейных операторов. 
Модуль 6. 
Тема 6.1. Квадратичные формы. 
Тема 6.2. Кольцо целых чисел. 
Модуль 7. 
Тема 7.1. Многочлены от одной переменной над полем. Кольцо 

многочленов. 
Тема 7.2. Многочлены над полем целых чисел и над полем 

рациональных чисел. 
Тема 7.3. Многочлены над полем действительных и над полем 

комплексных чисел. 
Модуль 8. 
Тема 8.1. Элементы теории конечных полей. 
Тема 8.2. Многочлены от нескольких переменных. 
 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа: контрольная работа. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература:  
1. Алгебраические структуры и их приложения: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Архангельск: САФУ, 2015. -169с. 
2. Кочетова Ю. В., Ширшова Е. Е.. Алгебра. Конечномерные 

пространства. Линейные операторы: курс лекций [Электронный ресурс] 



/ М.:МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. -80с. 
3. Михалев А. В., Михалев А. А.. Алгебра матриц и линейные 

пространства, Ч. 1. Начала алгебры [Электронный ресурс] / 
М.:Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -146с. 
Дополнительная литература: 
1Баврин И.И.  Высшая математика для педагогических направлений : 
учеб. для бакалавров/ И. И. Баврин. -2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 
2014. -617 с. 
2.Курош А.Г.  Курс высшей алгебры : учеб. для студентов вузов/ А. Г. 
Курош. -19-е изд., стер.: Лань, 2013. -432 с. 
3.Литвин Д. Б., Таволжанская О. Н.. Линейные системы и операторы. 
Квадратичные формы: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Ставрополь: Сервисшкола, 2015. -72с. 
4.Шевцов Г.С.  Линейная алгебра : теория и прикладные аспекты : 
учеб. пособие/ Г. С. Шевцов. -2-е изд., испр. и доп.: Магистр : ИНФРА-
М, 2013. -525 с. 
5.Шершнев В.Г.  Основы линейной алгебры и аналитической 
геометрии : учеб. пособие/ В. Г. Шершнев: ИНФРА-М, 2013. -168 с. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Контрольная и самостоятельная работы, собеседование, 
тестирование.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен (1, 2, 4 семестры), зачет (3 семестр).  

 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ГЕОМЕТРИЯ 

Б1.В.ОД.1.3.  Блок1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
«Математика» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

 Подготовка будущего учителя математики, обладающего широким  
ектром спектром  фундаментальных знаний в области геометрии, 
открытого к   о к  к педагогическим инновациям, спосо
разрабатывать современные енные   технологии обучения геометрии  
в школе и вузе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Геометрия» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части модуль «Математика»   

Формируемые – владение основными положениями классических разделов 



компетенции  математической науки, базовыми идеями и методами 
математики;  навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК - 1); 
- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- основные понятия и строгое доказательство основных теорем 
векторной алгебры, аналитической геометрии на плоскости и  
в пространстве, многомерной евклидовой геометрии,
дифференциальной геометрии кривых и поверхностей, 
проективной геометрии, оснований геометрии; 
Уметь:   
- применять основные геометрические методы (векторный, 
координатный, метод преобразований, метод подвижного 
репера и др.) при решении задач и доказательстве теорем 
данного учебного курса и школьного курса геометрии; 
Владеть:   
- Навыками корректного использования теоретических знаний 
по геометрии при решении конкретных   задач геометрии и  
некоторых других разделов   математики 
  

Содержание дисциплины   

Модуль1.Элементы векторной   алгебры. Векторы. 
Линейные операции над векторами. Линейная зависимость 
векторов. Скалярное, векторное и смешанное произведения 
векторов. 
Модуль 2. Аналитическая геометрия на плоскости. 
Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости. 
Прямая на плоскости.  Кривые второго порядка. 
Модуль 3. Аналитическая геометрия  в пространстве. Простейшие 
задачи аналитической геометрии в пространстве. 
Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве. 
Поверхности второго порядка. 
Модуль 4. Групповой подход к геометрии.   Геометрические  
преобразования плоскости и пространства. 
Элементы многомерной геометрии.         
Модуль 5. Проективная геометрия.  
Понятие проективного пространство. Основные факты  
проективной геометрии. 
Модуль6. Элементы дифференциальной геометрии. Вектор-
функция  одного скалярного аргумента. Кривые в евклидовом 
пространстве.  Поверхности в евклидовом пространстве . 
Модуль7. Основания геометрии.  Исторический обзор 
обоснования геометрии. Элементы геометрии Лобачевского.  

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа:   контрольная работа, коллоквиум, 
тестирование, собеседование. 



Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература  
1. Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.1 : учеб. пособие для     
студентов  физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. 
Базылев. – 2-е изд., стер. –М.: КНОРУС, 2013. -396 с. 
2. Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.2 : учеб. пособие для 
студентов  физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. 
Базылев. –2-е изд., стер. –М: КНОРУС, 2013. - 422 с. 
3. Клетеник Д. В.  Сборник задач по аналитической 
геометрии 
   / Д. В. Клетеник . - Изд. семнадцатое, стер. – М.: Лань, 
2016. -224 с. (ЭБС «Лань») 

Дополнительная литература:  
1. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: в 2-х ч. 
/С.Л. Атанасян , В.И. Глизбург – Ч.1 – М.: Эксмо,2007–
336с. 
2. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: в 2-х ч. 
/С.Л. Атанасян , Н.В. Шевелева, В.Г. Покровский – Ч.2 –
М.: Эксмо,2008–320с. 
3. Ефимов Н.В. Высшая геометрия /  Н.В. Ефимов. –М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2004 . –584с.  
   (ЭБС «Лань») 
4 . Михалев А. А.  Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия : учебное пособие для студентов вузов/ А. А. 
Михалев, И. Х. Сабитов. –М.: Академия, 2013. -253 с. 
5. Сизый С.В. Лекции по дифференциальной геометрии. 
Учебное пособие / С.В. Сизый. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007 . 
–376с.    (ЭБС «Лань») 
 6. Шершнев В. Г.  Основы линейной алгебры и 
аналитической геометрии : учеб. пособие/ В. Г. Шершнев. 
–М.: ИНФРА-М, 2013. -168 с. 
7. Цубербиллер О. Н.  Задачи и упражнения по 
аналитической   геометрии/ О. Н. Цубербиллер. -Изд. 34-е, 
стер. –СПб.: Лань, 2009. -336 с. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум, 
собеседование, тестирование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет- 1-ый семестр,3-ий семестр; экзамен-2-ой семестр, 4-ый 
семестр 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 
Б1.В.ОД.1.4 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 

«Математика»   
 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование систематизированных знаний в области 
математической логики, роли математической логики в решении 
проблем оснований математики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Математическая логика» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части модуль «Математика»   

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
 - владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
 - законы логической равносильности, 
 - компоненты (аксиомы и правила вывода) и характеристики 
(свойства) исчислений высказываний и важнейших теорий первого 
порядка;  
 - методы математической логики для изучения математических 
доказательств и теорий. 
Уметь:   
 - распознавать тождественно истинные (простейшие 
общезначимые) формулы языка логики высказываний (предикатов), 
 - применять средства языка логики предикатов для записи и 
анализа математических предложений, 
 - строить простейшие выводы в исчислениях высказываний и 
использовать эти модели для объяснения сути и строения 
математических доказательств. 
Владеть:   
- техникой равносильных преобразований логических формул, 
 - методами распознавания тождественно истинных формул и 
равносильных формул, 
 - дедуктивным аппаратом изучаемых логических исчислений. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Логика высказываний.  
Тема 1.1. Логические операции над высказываниями. Язык логики 
высказываний, формулы.  
Тема 1.2. Равносильные формулы алгебры высказываний и  
равносильные преобразования формул. 
Тема 1.3. Булевы функции и их приложения. 
Тема 1.4. Дизъюнктивная нормальная форма. Совершенная 
дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная 
форма. Совершенная конъюнктивная нормальная форма. 
Тема 1.5. Принципы построения исчислений высказываний 



Аксиомы, правила вывода и их производные.  
Тема 1.6. Характеристики исчислений высказываний –
непротиворечивость, полнота, разрешимость и связанные с ними 
теоремы. Независимость аксиом, правил вывода. 
Модуль 2. Логика предикатов. Математические теории.  
Тема 2.1. Понятие предиката. Логические и кванторные операции 
над предикатами.  
Тема 2.2. Запись математических предложений в виде формул  
логики предикатов. 
Тема 2.3. Язык первого порядка. Логические и специальные 
аксиомы. Правила вывода.  
Тема 2.4. Характеристики и модели теорий.  

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа:  собеседование, тестирование, 
контрольная работа, устная защита индивидуальных заданий, 
коллоквиум, работа с интернет- источниками 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Грядовой Д.И. Логика. Общий курс формальной логики: учебник 

для студентов вузов. / Д.И. Грядовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 327 с. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 
2. Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие для 

студентов вузов / В.В. Куликов: РИОР, 2013. – 173 с.  
3. Плескунов М.А. Основы формальной логики: учебное пособие. / 

М.А. Плескунов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. –
168 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276461 

4. Судоплатов С.В. Математическая логика и теория алгоритмов: 
учебник. / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2012. – 256 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676 

Дополнительная литература: 
1. Ежкова В.Г. Практическое пособие по математической логике / 

В.Г. Ежкова. – Орехово-Зуево: МГОПИ, 2004. – 136 с. 
2. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин – М.: 
Академия, 2004. – 448 с.  

3. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и 
теории алгоритмов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В.И. Игошин – М.: Академия, 2005. – 304 с. 

4. Карри Х.Б. Основания математической логики. / Х.Б. Карри. – М.: 
Мир, 1969. – 568 с. 

5. Шевелев Ю.П. Сборник задач по дискретной математике (для 
практических занятий в группах): учебное пособие для студентов 
/ Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев. – СПб.: Лань, 
2013. – 523 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru  
 - ЭБС  «Университетская библиотека online» 
 - ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Собеседование, тестирование, контрольная работа, устная защита 
индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с интернет-
источниками. Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ 

ПРОИЗВОДНЫМИ 
 

Б1.В.ОД.1.5 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
«Математика»   

 
Цель изучения 
дисциплины  

Формирование представлений о понятиях теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений и уравнений с частными 
производными; изучение методов решения основных видов 
обыкновенных дифференциальных уравнений, систем 
дифференциальных уравнений и уравнений с частными 
производными, а также решение задач, приводящих к составлению 
дифференциальных уравнений. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 
производными» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части модуль «Математика». 

Формируемые 
компетенции  

- 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); 
- владеет основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средства моделирования явлений и процессов  окружающего 
мира; рациональными способами  получения, преобразования и 
хранения информации (СК-1) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
методы интегрирования и исследования дифференциальных 
уравнений первого порядка и их систем, уравнений, допускающих 
понижение порядка, методы решения линейных дифференциальных 
уравнений, решения и исследования систем дифференциальных 
уравнений для дальнейшего их применения при решении 
экономических задач математическими методами. 
Уметь:   
определять возможности применения теоретических положений 
дифференциальных уравнений для постановки и решения 
конкретных прикладных задач; решать основные типы 
обыкновенных дифференциальных уравнений, линейных 
дифференциальных уравнений и систем с постоянными 



коэффициентами; решать дифференциальные уравнения с частными 
производными первого порядка. 
Владеть:   
методикой постановки и решения задачи для описания 
математической модели экономического или физического процесса. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Дифференциальные уравнения и методы их решения 
Тема 1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. 
Задача Коши.  

1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения.  
2. Задача Коши. Формулировка теоремы существования и 

единственности решения задачи Коши для дифференциального 
уравнения первого порядка.  

3. Задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным 
уравнениям.  

4. Построение решений уравнения первого порядка методом 
изоклин.  

Тема 2.  Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. 
5.  Уравнения с разделяющимися переменными 
6.  Однородные уравнения. 
7.  Уравнения, сводящиеся к однородным. 
8.  Линейное уравнение  1-ого порядка. 
9.  Уравнение Бернулли. 
10. Уравнение в полных дифференциалах. 
11. Уравнения, не разрешенные относительно первой производной. 

12.  Уравнения Лагранжа и Клеро.  
Тема 3. Дифференциальные уравнения n-ого порядка.  

13. Задача Коши для дифференциальных уравнений n-ого порядка.  
14. Дифференциальные уравнения n-ого порядка, допускающие 

понижение порядка.  
15. Структура общего решения линейного однородного 

дифференциальные уравнения n-ого порядка.  
16. Структура общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения n-ого порядка.  
17. Линейные однородные дифференциальные уравнения n-ого 

порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое 
уравнение. Вид общего решения для различных типов корней. 

18.  Линейные неоднородные дифференциальные уравнения n-ого 
порядка. Структура общего решения.  

19. Метод вариации произвольных постоянных.  
20. Структура частного решения для линейного неоднородного 

дифференциального уравнения n-ого порядка с постоянными 
коэффициентами и правой частью специального вида.  

Модуль 2. Системы дифференциальных уравнений. 
Дифференциальные уравнения с частными производными.  
Тема 4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений.  

21. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Определение. 

22. Задача Коши для нормальной системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений.  

23. Общее, частное и особое решения.  
24. Сведение нормальной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений к дифференциальному 



уравнению n-ого порядка.  
Тема 5. Линейные системы дифференциальных уравнений.  

25. Линейные однородные системы дифференциальных уравнений.  
26. Задача Коши. Фундаментальные системы решений.  
27. Формула Лиувилля.  
28. Теорема об общем решении линейной однородной системы 

дифференциальных уравнений.  
29. Линейные неоднородные системы дифференциальных 

уравнений. Задача Коши.  
30. Структура общего решения.  
31. Метод вариации произвольных постоянных для линейной 

неоднородной системы дифференциальных уравнений.  
32. Линейные неоднородные системы дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами.  
Тема 6.  Дифференциальные уравнения с частными производными 
первого порядка.  

33. Дифференциальные уравнения с частными производными 
первого порядка.  
34. Линейные уравнения и их интегрирование.  
35. Понятие о характеристиках.  

 
Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа:   тестирование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература:  
1) Сергеев И. Н.  Дифференциальные уравнения : учеб. для 

студентов вузов/ И. Н. Сергеев: Академия, 2013. -287 с. 
2) Горлач Б. А.  Математический анализ : учеб. пособие/ Б. А. 

Горлач: Лань, 2013. -600 с.: ил. 
Дополнительная литература:  
3) Баврин И. И.  Математика для гуманитариев : учеб. для 

студентов вузов/ И. И. Баврин: Академия, 2011. -320 с. 
4) Берман Г.Н.  Сборник задач по курсу математического анализа 

: учеб. пособие/ Г. Н. Берман: Изд-во ПРОФЕССИЯ, 2008. -
432 с.: ил. 

5) Запорожец Г. И.  Руководство к решению задач по 
математическому анализу : учеб. пособие/ Г. И. Запорожец. -
Изд. седьмое, стер.: Лань, 2010. -460 с. : ил. 

6) Зимина О.В.  Высшая математика : учеб. пособие для 
студентов вузов/ О.В.Зимина, А.И.Кириллов, Т.А.Сальникова; 
под ред. А.И.Кириллова. -3-е изд., испр. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 
-368с. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Работа с интернет – источниками,  тестирование 

Форма Экзамен. 



промежуточной 
аттестации  

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 
 

Б1.В.ОД.1.6. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
«Математика» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Формирование математической и информационной культуры 
студента, подготовка к будущей профессии, подготовка по 
основным разделам теории алгоритмов. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория алгоритмов» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части модуль «Математика» 

Формируемые 
компетенции  

- владением основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-основные понятия,  идеи и методы теории алгоритмов; 
- область применения теории алгоритмов. 
Уметь:   
- применять методы теории алгоритмов при  решении 
типичных задач ; 
- применять  знания по теории алгоритмов для 
ориентирования в  современном информационном 
пространстве. 
Владеть: 
- навыками решения типовых задач теории алгоритмов; 
- навыками  применения алгоритмов для ориентирования в 
современном информационном пространстве 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Понятие алгоритма и построение алгоритмов на 
неформальном уровне 
Тема 2. Числовые функции и алгоритмы их вычисления 
Тема  3. Примитивно рекурсивные функции  
Тема 4. Частично рекурсивные функции. Тезис Черча 
Тема 5. Машина Тьюринга 
Тема 6. Машины с неограниченными регистрами (МНР) 
Модуль 2. 
Тема 7. Нумерации 
Тема 8. Универсальные функции  
Тема 9.Нормальные алгоритмы Маркова. 
Тема 10. Неразрешимые алгоритмические проблемы  
Тема 11. Алгоритмические проблемы в логике и математике  



Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа:   решение задач, проверочные 
работы. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Бабенко, М.А. Введение в теорию алгоритмов и 
структур данных. / М.А. Бабенко, М.В. Левин. М. : МЦНМО, 
2016. — 144 с. 

Дополнительная литература: 
3. Игошин, Владимир Иванович. Теория алгоритмов : 
учебное пособие для студентов вузов / В. И. Игошин. - М. : 
ИНФРА-М, 2013.  
4. Судоплатов С.В. Математическая логика и теория 
алгоритмов : учебник для студентов/ С.В.Судоплатов, 
Е.В.Овчинникова: ИНФРА-М ; Новосибирск : Изд-во НГТУ, 
2008.  

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

 Для освоения данной дисциплины требуется  
лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

 Решение задач, проверочные работы, опрос. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО 

 
Б1.В.ОД.1.7. Блок1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 

«Математика» 

Цель изучения 
дисциплины  

  подготовка будущего учителя математики, обладающего 
широким спектром фундаментальных знаний в области теории 
функций действительного переменного и функционального 
анализа, открытого к педагогическим инновациям, способного 
разрабатывать современные   технологии обучения математике   
в школе и вузе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория функций действительного 
переменного» относится  к обязательным дисциплинам 
вариативной части модуль «Математика».  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 



математики;  навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения информации 
(СК - 1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- Определения основных понятий  и строгое доказательство 
основных теорем теории функций действительного 
переменного; 
Уметь: 
- Решать типовые задачи и задачи повышенного уровня 
сложности теории функций действительного переменного, 
включающие :  
установление взаимно однозначного соответствия между 
множествами; 
определение мощности множества;  
исследование    свойств множеств  в метрических 
пространствах; исследование сходимости последовательностей 
в метрических пространствах; вычисление интеграла Лебега и 
другие задачи. 
Владеть:   
- Навыками корректного использования теоретических знаний 
по теории функций действительного переменного при решении 
конкретных   задач   математики и её приложений. 
  

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.Элементы теории множеств. Взаимно однозначное 
соответствие. .Мощность множества. Счетные множества. 
Мощность континуума. Сравнение мощностей. 
Модуль 2. Метрические пространства.     Определение, 
примеры, основные понятия метрического пространства.     
Сходимость в метрическом пространстве.        Структура и 
мощность точечных множеств на числовой прямой. 
Модуль3.Мера и интеграл Лебега. Мера Лебега линейных 
множеств. Измеримые функции. Интеграл Лебега. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа: контрольная работа, коллоквиум, 
собеседование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература  
1.  Бакушинский А. Б. Элементы функционального анализа: 
учеб. пособие / А.Б. Бакушинский , Ю.И. Худак. – М.: 
Академия, 2013. –192с. 
2.  Будаев В. Д.  Математический анализ : функции одной 
переменной : учеб. для студентов вузов/ В. Д. Будаев, М. Я. 
Якубсон. – СПб.: Лань, 2012. -544 с.  
3.Гуревич А.П. Сборник задач по функциональному анализу: 
Учебное пособие./ А.П. Гуревич, В.В. Корнев, А.П. Хромов. – 
СПб.: Лань, 2012. -192 с.   (ЭБС»Лань») 
4.Математика:Учеб.пособие/ Ю.М. Данилов, Л.Н. Журбенко, 
Г.А.Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева; Под ред.Л.Н. 
Журбенко, Г.А. Никоновой. –М.:ИНФРА-М, 2013. –496с. 



5. Быкова О.Н. Теория функций действительного переменного: 
Учебное пособие / О.Н. Быкова, С.Ю. Колягин, Б.Н. 
Кукушкин.–М.: КУРС: ИНФРА-М, 2016.-196с  (ЭБС «ИНФРА-
М») 
Дополнительная литература:  
1. Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и 
функционального анализа: Учебник для вузов./А.Н. 
Колмогоров, С.В. Фомин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 570 с   
(ЭБС- «ЛАНЬ»). 
2.Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1: учеб. для 
бакалавров/Л.Д. Кудрявцев. – М.:   Юрайт, 2014.- 603с. 
3.Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т. 1: учеб. для 
бакалавров/Л.Д. Кудрявцев. – М :   Юрайт, 2014.- 620с 
4. Математический анализ в 2ч. Ч.2: учебник для бакалавров/ 
В.А. Ильин, В.А.Садовничий, Бл.Х . Сендов.-3-е изд. – М :   
Юрайт, 2015.- 357с 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум, 
собеседование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно- рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО 

 
Б1.В.ОД.1.8.  Блок1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 

«Математика» 

Цель изучения 
дисциплины  

  подготовка будущего учителя математики, обладающего 
широким спектром фундаментальных знаний в области 
теории функций комплексного переменного, открытого к 
педагогическим инновациям, способного разрабатывать 
современные   технологии обучения математике   в школе и 
вузе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория функций комплексного 
переменного» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части модуль «Математика».  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 



– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики;  навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК - 1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
Определения основных понятий  и строгое доказательство 
основных теорем теории функций комплексного 
переменного; 
Уметь:  
Решать типовые задачи и задачи повышенного уровня 
сложности теории функций комплексного переменного, 
включающие: выполнение действий над комплексными 
числами; 
вычисление производных функции комплексного 
переменного; 
восстановление аналитической функции по её 
действительной или мнимой части; 
вычисление интегралов от функции комплексного 
переменного; 
разложение функции комплексного переменного в ряд 
Тейлора и Лорана и нахождение их области сходимости; 
нахождение вычетов функций комплексного переменного; 
вычисление определенных интегралов с помощью вычетов; 
нахождение образов областей при заданных конформных 
отображениях и другие задачи; 
Владеть: 
Навыками корректного использования теоретических знаний 
по теории функций комплексного переменного при решении 
конкретных   задач   математики и её приложений. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль1. Комплексные числа и функции комплексного 
переменного. Комплексные числа и действия над ними. 
Предел последовательности  комплексных чисел.  Понятие 
функции комплексного переменного. Непрерывность и 
дифференцируемость  функции комплексного переменного. 
Интегрирование функций комплексного  переменного. 
Теорема Коши. Интегральная формула Коши. 
Модуль 2. Ряды в комплексной области. Вычеты. 
Числовые ряды. Степенные ряды.  Ряд Тейлора. Ряд Лорана. 
Изолированные особые точки функций комплексного 
переменного и их классификация.  Вычеты.  Основная 
теорема теории вычетов. Применение вычетов к вычислению 
интегралов. 
Модуль3.Конформные отображения. Общие свойства 
конформных отображений. Дробно-линейная функция. 
Функция Жуковского. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа: контрольная работа,  коллоквиум. 



Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1.Кытманов А.М. Математический анализ : учеб. пособие для 
бакалавров / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, В. Н. Лукин и 
др. ; под ред. А. М. Кытманова. –М.: Юрайт, 2015. - 607 с. 
2. Математика: Учеб. пособие/ Ю.М. Данилов, Л.Н. 
Журбенко, Г.А.Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева; Под 
ред.Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. –М.:ИНФРА-М, 2013. –
496с. 
3. Пантелеев А.В. Теория функций комплексного 
переменного и операционное исчисление в примерах и 
задачах: Учебное пособие/ А.В. Пантелеев, А.С. Якимова.– 
СПб: Лань, 2015. - 448 с    (ЭБС  «Лань») 
4.  Привалов  И.И.  Введение в теорию функций 
комплексного переменного: Учебник. Изд.16-е. /  И.И. 
Привалов. – М.:ЛЕНАНД, 2015. – 440с.;    (– СПб.: Лань, 
2009. - 432 с.)  (ЭБС «Лань») 
5. Шабунин М.И. Теория функций комплексного 
переменного / М.И. Шабунин, Ю.В. Сидоров. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. –303с.   (ЭБС  «Лань») 
Дополнительная литература: 
1. Апарина Л. В.  Числовые и функциональные ряды : 
учебное пособие для студентов вузов / Л. В. Апарина. – СПб: 
Лань, 2012. -155 с. 
2. Геворкян П.С.  Высшая математика. Интегралы, ряды, 
ТФКП, дифференциальные уравнения./  П.С. Геворкян.–М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2007 . – 272с. (ЭБС «Лань») 
3. Краснов М.Л. Функции комплексного переменного: Задачи 
и примеры: Учебное пособие. /М.Л.  Краснов, А.И. Киселев, 
Г.И. Макаренко . – М.: Ком Книга, 2006.  – 208с 
4.  Курс высшей математики .Теория функций комплексной 
переменной .Лекции и практикум : учеб. пособие/ И. М. 
Петрушко, А. Г. Елисеев, В. И. Качалов и др. / Под общ. ред. 
И. М. Петрушко. – СПб.: Лань, 2010. -368 с.  
5.Свешников А.Г. Теория функций комплексной переменной: 
Учеб.: для вузов./  А.Г.Свешников, А.Н.Тихонов. –  М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2010 .-336с (ЭБС «Лань») 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум, 
собеседование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно- рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 



 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
Б1.В.ОД.1.9  Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 

«Математика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

освоение студентами фундаментальных понятий дискретной 
математики, понимание перспектив развития дискретной 
математики, формирование у студентов представлений об 
основных методах дискретной математики, выработка 
практических навыков применения этих методов, освоение 
дискретного стиля мышления, подготовка к 
профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части модуль 
«Математика» 

Формируемые 
компетенции  

–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); 
- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 
- основные понятия, факты и закономерности, 
характеризующие свойства абстрактных дискретных 
объектов; 
- основные методы дискретной математики; 
уметь: 
- предложить дискретную модель для исследования того или 
иного явления окружающего мира; 
владеть: 
- основными приемами дискретной математики; 
- навыками практической работы с дискретными объектами, 
в том числе при осуществлении учебного процесса. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Введение  в дискретную математику 
Тема 2.  Конечные суммы  
Тема 3. Рекуррентные соотношения 
Модуль 2. 
Тема 4. Производящие функции 
Тема 5. Элементы теории графов 



Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа: тестирование,  коллоквиум. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Веретенников, Б.М. Дискретная математика: учебное 
пособие / Б.М. Веретенников, В.И. Белоусова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. - Ч. 1. - 132 с.  
2. Глибичук, А.А. Элементы дискретной математики в 
задачах. / А.А. Глибичук, А.Б. Дайняк, Д.Г. Ильинский, А.Б. 
Купавский. —  М. : МЦНМО, 2016. 
3. Дехтярь, М.И. Основы дискретной математики / 
М.И. Дехтярь. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с.  
Дополнительная литература: 
1. Куликов, Валерий Васильевич. Дискретная 
математика. учеб. пособие для студентов вузов. РИОР, 2013  
2. Шевелев, Юрий Павлович. Сборник задач по 
дискретной математике (для практических занятий в 
группах) .учебное пособие для студентов, Лань, 2013 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Тестирование, коллоквиум. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 

Б1.В.ОД.1.10  Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина. Модуль 
«Математика» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у студентов представления об основных 
понятиях теории чисел; 

 обучение студентов методам теории чисел; 
 показать место и роль теории чисел в других разделах 

математики, в том числе в элементарной математике. 
Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория чисел» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части  модуль «Математика» 

Формируемые – готовность реализовывать образовательные программы по учебным 



компетенции предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов(ПК - 1). 
– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК - 1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 определения основных понятий теории чисел;  
 свойства основных понятий теории чисел; 
 алгоритм Евклида. 
 Разложение составного числа на простые. 
Уметь: 
 использовать аналитический аппарат теории чисел; 
 формулировать и доказывать основные теоремы теории чисел;  
 решать сравнения. 
Владеть: 
 методикой нахождения наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного; 
 методикой исследования сравнений; 
 методикой применения понятий теории чисел в элементарной 

математике. 
Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1.Теория делимости.  
Тема 2.Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.  
Тема 3.Простые числа. 
Модуль 2. 
Тема 1.Теория сравнений.  
Тема 2.Теория вычетов. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа: контрольная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература: 
1. Бухштаб А.А. Теория чисел. Издательство "Лань". 2015. 384 с. 
2. Веселова Л. В., Тихонов О. Е. Алгебра и теория чисел: учебное 

пособие. – Издательство КНИТУ, 2014. 
3. Данилова Т. В. Теория чисел : Задачи с примерами решений: 

учебное пособие. – Издатель: САФУ, 2015. 
Дополнительная литература: 
1. Просветов, Г. И. Теория чисел : задачи и решения : учебно-

практ. пособие / Г. И. Просветов. – М. : Альфа-Пресс, 2010. - 70 с.  
2. Алферова З. В., Балюкевич Э. Л., Романников А. Н. Алгебра 

и теория чисел: учебно-методический комплекс. – Издатель: 
Евразийский открытый институт, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Форма текущего 
контроля 

Выполнение контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 



успеваемости 
студентов 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ВВОДНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ 

 
Б1.В.ОД.1.11 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 

«Математика»   
 
 

Цель изучения 
дисциплины  

изучить основные понятия математики: теорию множеств; 
элементы математической логики; элементы комбинаторики; 
задачи, решаемые с помощью метода математической индукции;  
воспитать математическую культуру, необходимую в области 
педагогической деятельности для реализации учебных программ 
базового и элективных курсов математики. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Дисциплина «Вводный курс математики» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части модуль 
«Математика» 

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средства моделирования явлений и процессов  
окружающего мира; рациональными способами  получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Основные методы доказательства при обосновании собственной 
точки зрения; основные понятия теории множеств, алгебры 
высказываний и элементов комбинаторики и их свойства 
Уметь: 
Применять методы доказательств при построении умозаключений; 
применять основные понятия теории множеств, элементов 
комбинаторики и алгебры высказываний при решении задач 
смежных областей математики 
Владеть: 
Методами доказательства от противного, методом логического 
следования; основными методами алгебраических теорий; 
навыками построения математических моделей при решении 
практических задач. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.Элементы математической логики 
Тема 1. Алгебра высказываний. Математическая логика, теория 
правильных рассуждений 



Тема 2. Законы логики           
Тема 3. Отношение равносильности формул, логическое следствие, 
анализ рассуждений средствами алгебры высказываний 
Тема 4. Предикаты. Равносильные предикаты. Логическое 
следствие  
Тема 5. Кванторы. Предикатные формулы, законы логики     
Тема 6. Структура теоремы. Виды теорем 
Модуль 2.Элементы теории множеств 
Тема 1. Основные понятия теории множеств. Операции над 
множествами 
Тема 2. Прямое произведение множеств и его свойства 
Тема 3. N – местные отношения, бинарные отношения и его 
свойства 
Тема 4. Отношения эквивалентности 
Тема 5. Отношение порядка 
Тема 6. Композиция бинарных отношений  
Тема 7. Инверсия бинарных отношений 
Тема 8. Функциональные отношения. Отображения и их виды  
Модуль 3.Элементы комбинаторики. Метод математической 
индукции 
Тема 1. Перестановки. Размещения. Сочетания 
Тема 2. Метод математической индукции 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
 Самостоятельная работа: контрольная работа, собеседование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература:  
1) Математика в примерах и задачах: учебное пособие для 

студентов вузов/ Л. Н. Журбенко, Г. А. Никонова, Н. В. 
Никонова и др.: ИНФРА-М, 2012 

Дополнительная литература:  
1) Адольф В.А., Савельева О.А. Курс высшей математики. Ч. 

2. Красноярск, 2008  
2) Баврин И.И., Матросов В.А. Высшая математика. М.: 

Владос, 2011  
3) Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Академия, 2009 

Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса 
математики. М.: Просвещение, 2010  

4) Тимофеева И.Л., Сергеева И.Е., Лукьянова Е.В. Вводный 
курс математики. М.: Академия, 2011 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Собеседование, самостоятельная и контрольная работа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 



 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ВВОДНЫЙ КУРС ФИЗИКИ 
 

Б1.В.ОД.2.1 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель дисциплины «Вводный курс физики» состоит в формировании 
фундаментальной физико-математической базы и современного 
физического мышления у студентов, без которого невозможна 
успешная деятельность будущего учителя физики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Вводный курс физики» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Формируемые 
компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических законах 
и теориях для анализа и синтеза физической сущности явлений и 
процессов в природе и технике и навыками организации и 
постановки физического эксперимента (лабораторного, 
демонстрационного, компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- систему категорий и методов, направленных на формирование 
аналитического и логического мышления;  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, физические 
законы и формулы; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов; 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 
периодические издания);  
- ставить цели физического исследования и выбора оптимальных 
путей и методов их достижения, находить связи между различными 
физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы, базовые 
теоретические знания; 
- выражать физическую информацию в вербальной, знаковой, 
аналитической, математической, графической, схемотехнической, 
образной, алгоритмической формах; 
Владеть:  
- навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления профессиональных 
знаний. 
- необходимой системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях; 
- методами решения физических задач, методами оценки порядка и 
размерностей физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического аппарата 
для решения физических задач и различными способами 
представления физической информации 



Содержание 
дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Основы механики 
Тема 2. Основы молекулярной физики 
Тема 3. Основы электромагнетизма  
Модуль II. 
Тема 4. Основы колебательных и волновых процессов. 
Тема 5. Основы квантовой физики. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература: 
1. Детлаф А. А.  Курс физики : учебное пособие для студентов 
вузов/ А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. -9-е изд., стер.: Академия, 
2014. -720 с.: ил. 
Дополнительная литература:  
1. Введение в элементарную квантовую физику. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 
50 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/52469 — Загл. с 
экрана.  
2. Громов С.В.  Физика. Механика. Теория относительности. 
Электродинамика : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ 
под ред Н.В. Шароновой. -6-е изд.: Просвещение, 2005. -382с.: ил. 
3. Громов С.В.  Физика.  Оптика. Тепловые явления. Строение и 
свойства вещества : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ 
под ред. Н.В. Шароновой. -6-е изд.: Просвещение, 2005. -288с.: ил. 
4. Голубев, В.Г. Олимпиадные задачи по физике. [Электронный 
ресурс] / В.Г. Голубев, М.А. Яковлев. — Электрон. дан. — М. : 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. — 47 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62068 — Загл. с экрана. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ, рефератов, докладов.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Экзамен 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

МЕХАНИКА 
Б1.В.ОД.2.2. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 

 
Цель изучения Цель преподавания дисциплины заключаются в том, чтобы 



дисциплины  сформировать у студентов представление о «Механике» как 
разделе физической науки, имеющей экспериментальную 
основу, ознакомить студентов с важными закономерностями 
и законами «Механики», с историей важнейших открытий, 
возникновением теорий, идей, понятий. Должное внимание в 
преподавании механики должно уделяться вопросам, 
раскрывающим применение механики в современном мире, 
и объяснению природных механических явлений.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Механика» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы механики;  
- основные законы механики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий механики.  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы механики; 
- основы физических процессов и явлений в технических 
устройствах и приборах лабораторного практикума по 
механике; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по механике; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по механике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории механики для 
анализа конкретных физических процессов и явлений;  
- проецировать приобретенные знания по механике на 
школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по механике и 
выбора оптимальных путей и методов их достижения, 
находить связи между различными физическими явлениями 
в механике; 
- применять на практике физические законы и формулы 
механики, базовые теоретические знания в научно-
исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по механике в 
вербальной, знаковой, аналитической, математической, 



графической, схемотехнической, образной, алгоритмической 
формах; 
- планировать и проводить лабораторный, 
демонстрационный и компьютерный физический 
эксперимент по механике с учетом специфики тем и 
разделов учебной программы; 
Владеть:  
- математическим аппаратом механики для решения задач, 
тематика которых соответствует содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по механике с целью непрерывного 
самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях механики; 
- методами решения физических задач по механике, 
методами оценки порядка и размерностей физических 
величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата механики для решения физических задач и 
различными способами представления физической 
информации; 
 - навыками подготовки и проведения лабораторной 
работы по механике, основными методами 
экспериментальных физических исследований 
(стробоскопическим, осциллографическим, методом 
физического моделирования, оптическим, сравнения, 
микроскопии, спектрального анализа, 
рентгеноструктурного анализа, масспектроскопии, 
эквивалентного замещения)  

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Кинематика материальной точки. 
Тема 2. Динамика материальной точки.  
Тема 3. Динамика системы материальных точек. 
Тема 4. Работа и энергия.  
Тема 5. Всемирное тяготение.  
Модуль II. 
Тема 6. Механика абсолютно твёрдого тела. 
Тема 7. Элементы специальной теории относительности. 
Тема 8.  Колебания и волны. 
Тема 9. Механика упругих тел. 
Тема 10. Механика жидкости и газа. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, лабораторные и практические 
занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Детлаф А.А., Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
2. Люкшин, Б.А. Практикум по Теоретической механике. М.: 
ТУСУР, 2012. — 171 с. 
3.  Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.1. Механика. 
Молекулярная физика: учебное пособие для студентов 



втузов/ 2012, 576с.  
Дополнительная литература:  
1. Богомаз, И.В. Механика : учебное пособие / И.В. Богомаз. 
- Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 
346 с. 
2. Гурин В.В. Механика: учебник для вузов / В.В. Гурин, 
В.В. Тихонов. - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2011. - 366 с. (электронная библиотека) 
3. Детлаф А.А., Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
4. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором, физическая лаборатория. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

 
Б1.В.ОД.2.3. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 

 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель преподавания дисциплины заключаются в том, чтобы 
сформировать у студентов представление об «Молекулярной 
физике» как разделе физической науки, имеющей 
экспериментальную основу, ознакомить студентов с 
важными закономерностями и законами «Молекулярной 
физики», с историей её важнейших открытий, 
возникновением теорий, идей, понятий.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Молекулярная физика» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 



навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы молекулярной физики;  
- основные законы молекулярной физики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий молекулярной физики.  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы молекулярной физики;  
- основы физических процессов и явлений в технических 
устройствах и приборах лабораторного практикума по 
молекулярной физике; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по молекулярной физике; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по молекулярной физике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории молекулярной 
физики для анализа конкретных физических процессов и 
явлений;  
- проецировать приобретенные знания по молекулярной 
физике на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по молекулярной 
физике и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения, находить связи между различными 
физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
молекулярной физики, базовые теоретические знания в 
научно-исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по молекулярной 
физике в вербальной, знаковой, аналитической, 
математической, графической, схемотехнической, образной, 
алгоритмической формах; 
- планировать и проводить лабораторный, 
демонстрационный и компьютерный физический 
эксперимент по молекулярной физике с учетом специфики 
тем и разделов учебной программы; 
Владеть:  
- математическим аппаратом молекулярной физики для 
решения задач, тематика которых соответствует содержанию 
курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по молекулярной физике с целью непрерывного 
самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теория молекулярной физики;  
- методами решения физических задач по молекулярной 
физике, методами оценки порядка и размерностей 



физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата молекулярной физики для решения физических 
задач и различными способами представления физической 
информации; 
 - навыками подготовки и проведения лабораторной работы 
по молекулярной физике, основными методами 
экспериментальных физических исследований 
(стробоскопическим, осциллографическим, методом 
физического моделирования, оптическим, сравнения, 
микроскопии, спектрального анализа, 
рентгеноструктурного анализа, масспектроскопии, 
эквивалентного замещения)  

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Кинетическая теория идеальных газов. 
Тема 2. Элементы статистических представлений. 
Тема 3. Элементы  термодинамики.  
Тема 4. Реальные газы. 
Модуль II. 
Тема 5. Явления переноса в газах. 
Тема 6. Жидкое состояние вещества. 
Тема 7. Кристаллическое состояние вещества. 
Тема 8. Фазовые переходы. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, лабораторные и практические 
занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Детлаф А.А., Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
2. Кикоин И.К. Молекулярная физика. Учебное пособие.- 4-е 
изд., Лань 2014. 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т1. 
Молекулярная физика и термодинамика: учебное пособие 
для студентов втузов/ 2012, 359с. 
4. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Дополнительная литература:  
1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу 
физики. - СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 
2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Том 2. 
Молекулярная физика и термодинамика. 2-е изд., стереот. — 
М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2002. - 784 с. 
4. Трофимова Т. И. Краткий курс физики : учеб. пособие для  
вузов / Т. И. Трофимова. - М. : Высшая школа, 2004. - 352с. 
5. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для 
втузов. - М.: Мир и образование,2005.-384с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  



ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором, физическая лаборатория. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 
 

Б1.В.ОД.2.4. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель преподавания дисциплины  «Электричество и 
магнетизм» заключается в объяснении развития 
представлений о природе электричества и магнетизма. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Электричество и магнетизм» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

Знать:  
- основные понятия и методы электричества и магнетизма;  
- основные законы электричества и магнетизма; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий по электричеству и магнетизму;  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы электричества и магнетизма; 
- основы физических процессов и явлений в технических 
устройствах и приборах лабораторного практикума по 
электричеству и магнетизму; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по электричеству и магнетизму; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по электричеству и магнетизму; 
Уметь: 



- применять законы, принципы и теории электричества и 
магнетизма для анализа конкретных физических процессов и 
явлений;  
- проецировать приобретенные знания по электричеству и 
магнетизму на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по электричеству и 
магнетизму и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения, находить связи между различными 
физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
электричества и магнетизма, базовые теоретические знания в 
научно-исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по электричеству и 
магнетизму в вербальной, знаковой, аналитической, 
математической, графической, схемотехнической, образной, 
алгоритмической формах; 
- планировать и проводить лабораторный, 
демонстрационный и компьютерный физический 
эксперимент по электричеству и магнетизму с учетом 
специфики тем и разделов учебной программы; 
Владеть:  
- математическим аппаратом электричества и магнетизма для 
решения задач, тематика которых соответствует содержанию 
курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по электричеству и магнетизму с целью 
непрерывного самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях электричества и магнетизма; 
- методами решения физических задач по электричеству и 
магнетизму, методами оценки порядка и размерностей 
физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата электричества и магнетизма для решения 
физических задач и различными способами представления 
физической информации; 
 - навыками подготовки и проведения лабораторной 
работы по электричеству и магнетизму, основными 
методами экспериментальных физических исследований 
(стробоскопическим, осциллографическим, методом 
физического моделирования, оптическим, сравнения, 
микроскопии, спектрального анализа, 
рентгеноструктурного анализа, масспектроскопии, 
эквивалентного замещения)   

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Электрическое поле в вакууме.  
Тема 2. Электрическое поле в веществе. 
Тема 3. Постоянный электрический ток. 
Модуль II. 
Тема 4. Магнитное поле постоянного тока. 



Тема 5. Электромагнитная индукция.  

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, лабораторные и практические 
занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.2. 
Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: учебное 
пособие для студентов втузов/ 2012, 576с. 
2. Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Физика: Молекулярная 
физика и термодинамика. Электричество и магнетизм : 
учебник : в 2-х ч. / И.И. Ташлыкова-Бушкевич. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. - Ч. 1. Механика. - 304 с.  
3. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
4. Электродинамика: Уч. пос. / И.Ф.Будагян. - М.: Альфа-М: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
Дополнительная литература:  
1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Академия, 
2005.-720c. 
2. Мултановский В. В.  Классическая электродинамика : 
учеб. пособие для студентов пед. и технич. вузов / 
В.В.Мултановский, А.С.Василевский. - 2-е изд., перераб. -
М. : Дрофа, 2006. 
3. Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 2. 
Теория электромагнитных явлений в веществе. / НИЦ 
"Регулярная и хаотическая динамика",  2005. - 848с. 
4. Топтыгин. Современная электродинамика. Часть 1. 
Микроскопическая теория./ НИЦ "Регулярная и хаотическая 
динамика", 2002, 735с. 
5. Трофимова Т.И. Фирсов А.В. Курс физики: задачи и 
решения: Учебное пособие для студентов вузов/  2009 -591 с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором, физическая лаборатория. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОПТИКА 

Б1.В.ОД. 2.5. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Оптика» являются:  
сформировать у студентов представление об «Оптике» как 
разделе физической науки, имеющей экспериментальную 
основу, ознакомить студентов с важными закономерностями 
«Оптики», с историей важнейших открытий, возникновением 
теорий, идей, понятий. Студенты должны быть ознакомлены 
с работами выдающихся отечественных и зарубежных 
ученых, трудами которых создано учение о свете. Должное 
внимание в преподавании оптики должно уделяться 
вопросам, раскрывающим применение оптических явлений в 
современном производстве, и объяснению природных 
оптических явлений. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Оптика» относится к обязательным  
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» 

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы оптики;  
- основные законы оптики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий оптики;   
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формул оптики;  
- основы физических процессов и явлений в технических 
устройствах и приборах лабораторного практикума по 
оптике; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по оптике; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по оптике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории оптики для анализа 
конкретных физических процессов и явлений;  
- проецировать приобретенные знания по оптике на 
школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по оптике и выбора 



оптимальных путей и методов их достижения, находить связи 
между различными физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
оптики, базовые теоретические знания в научно-
исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по оптике в вербальной, 
знаковой, аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах; 
- планировать и проводить лабораторный, демонстрационный 
и компьютерный физический эксперимент по оптике с 
учетом специфики тем и разделов учебной программы; 
Владеть:  
- математическим аппаратом оптики для решения задач, 
тематика которых соответствует содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по оптике с целью непрерывного 
самообразования; 
-  навыками создания моделей по оптике, описывающих 
физические  
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях оптики; 
- методами решения физических задач по оптике, методами 
оценки порядка и размерностей физических величин при их 
расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата оптики для решения физических задач и 
различными способами представления физической 
информации; 
 - навыками подготовки и проведения лабораторной работы 
по оптике, основными методами экспериментальных 
физических исследований (стробоскопическим, 
осциллографическим, методом физического моделирования, 
оптическим, сравнения, микроскопии, спектрального 
анализа, рентгеноструктурного анализа, масспектроскопии, 
эквивалентного замещения)  

Содержание дисциплины 

Модуль I 
Тема 1. Свет как электромагнитная волна.  
Тема 2. Геометрическая оптика.  
Тема 3. Оптические инструменты. 
Модуль II 
Тема 4. Интерференция света.  
Тема 5. Дифракция света.  
Тема 6. Поляризация света.  
Тема 7. Дисперсия и поглощение света.  
Тема 8. Релятивистские эффекты в оптике. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, лабораторные и практические 
занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 

Основная литература:  
1. Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 



программные средства  2. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 5т. Т4 «Волны. 
Оптика». Лань. Учебное пособие для студентов втузов/ 2011. 
3. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Дополнительная литература:  
1. Берклеевский курс физики. - М.: Наука, 1975-1977, тт.1-5.-
478с.,438с.,528.,414с.,350с. 
2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Физматгиз, 1977-
1986, тт.1-5.-520с.,552с.,688с.,752с.,656с. 
4. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики. - М.: Агар, 
1996-2000, тт.1-4.-536с.,709с.,382с.,392с. 
5. Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Задачник по физике. - М.: 
Физматлит, 2003.-636с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором, физическая лаборатория. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Б1.В.ОД. 2.6. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Классическая механика» 
являются:  
- формирование у студентов представлений о понятиях, 
задачах, методах и моделях классической механики и об их 
значении в изучении процессов, связанных с механическим 
движением 
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  
- формирование у будущего учителя современной 
физической картины мира;  
- формирование методологических навыков научных 



исследований в профессиональной области; обеспечение 
знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Классическая механика» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» 

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы классической механики;  
- основные законы классической механики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий классической механики;  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы классической механики; 
- основные приемы и методы компьютерного 
моделирования физических процессов по классической 
механике; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по классической механике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории классической 
механики для анализа конкретных физических процессов и 
явлений;  
- проецировать приобретенные знания по классической 
механике на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по классической 
механике и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения, находить связи между различными 
физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
классической механики, базовые теоретические знания в 
научно-исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по классической 
механике в вербальной, знаковой, аналитической, 
математической, графической, схемотехнической, образной, 
алгоритмической формах; 
Владеть:  
- математическим аппаратом классической механики для 
решения задач, тематика которых соответствует 
содержанию курса; 



- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по классической механике с целью 
непрерывного самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях классической  механики; 
- методами решения физических задач по классической 
механике, методами оценки порядка и размерностей 
физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата классической механики для решения физических 
задач и различными способами представления физической 
информации.  

Содержание дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Краткий исторический обзор возникновения и 
развития классической механики. Кинематика как первый 
раздел классической механики. Основные кинематические 
характеристики точки: перемещение, скорость, ускорение, 
траектория движущейся точки. 
Тема 2. Частные случаи движения точки и связь между 
ними: 
Тема 3. Кинематические характеристики точки в декартовых 
координатах. Кинематические характеристики точки в 
криволинейных координатах.  
Тема 4. Абсолютно твёрдое тело. Поступательное, 
вращательное и поступательно-вращательное движение 
абсолютно твёрдого тела. 
Тема 5. Основы Ньютоновской динамики. 
Модуль II 
Тема 6. Законы сохранения. 
Тема 7. Несвободное движение точки и механической 
системы. 
Тема 8. Обобщённые координаты, скорости, ускорения и 
силы. 
Тема 9. Малые колебания механических систем.  

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Детлаф А.А., Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014 
2.Савельев, И. В. Курс общей физики. В 3 т. Т.1. Механика. 
Молекулярная физика : учеб. пособие для студентов вузов / 
И. В. Савельев. - 10-е изд., стер. - СПб. и др. : Лань, 2012. 
3.Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 
2014. 
Дополнительная литература:  
1.Бондарев Б. В., Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. Курс 
общей физики. // М. Высшая школа, 2003. 
2.Вердиханов Ш. В. Задачник-практикум по классической 
механике. – Орехово-Зуево, МГОПИ – 78 с. 
3.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу 



физики. - СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 
4.Ольховский И. И. Задачи по теоретической механике для 
физиков. – М.: Издательство московского университета, 
1977. – 395 с. 
5.Трофимова Т.И. Фирсов А.В. Курс физики: задачи и 
решения: Учебное пособие для студентов вузов/  2009 -591с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийной презентационной техникой 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа  

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Б1.В.ОД. 2.7. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Квантовая физика» являются: 
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  
- формирование у будущего учителя современной физической 
картины мира;  
- формирование методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области; обеспечение 
знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Квантовая физика» относится к обязательным  
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 



компьютерного) (СК-2)  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы квантовой физики;  
- основные законы квантовой физики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий квантовой физики.  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы квантовой физики; 
- основы физических процессов и явлений в технических 
устройствах и приборах лабораторного практикума по 
квантовой физике; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по квантовой физике;  
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по квантовой физике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории квантовой физики 
для анализа конкретных физических процессов и явлений;  
- проецировать приобретенные знания по квантовой физике 
на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по квантовой 
физике и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения, находить связи между различными физическими 
явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
квантовой физики, базовые теоретические знания в научно-
исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по квантовой физике в 
вербальной, знаковой, аналитической, математической, 
графической, схемотехнической, образной, алгоритмической 
формах; 
- планировать и проводить лабораторный, демонстрационный 
и компьютерный физический эксперимент по квантовой 
физике с учетом специфики тем и разделов учебной 
программы; 
Владеть:  
- математическим аппаратом квантовой физики для решения 
задач, тематика которых соответствует содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по квантовой физике с целью непрерывного 
самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях квантовой физики; 
- методами решения физических задач по квантовой физике, 
методами оценки порядка и размерностей физических 
величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата квантовой физики для решения физических задач и 
различными способами представления физической 



информации; 
 - навыками подготовки и проведения лабораторной работы 
по квантовой физике, основными методами 
экспериментальных физических исследований 
(стробоскопическим, осциллографическим, методом 
физического моделирования, оптическим, сравнения, 
микроскопии, спектрального анализа, рентгеноструктурного 
анализа, масспектроскопии, эквивалентного замещения)  

Содержание 
дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Тепловое излучение 
Тема 2. Давление света. Внешний фотоэффект 
Тема 3. Эффект Комптона 
Тема 4. Атом Водорода по Бору. Спектральные серии. 
Модуль II. 
Тема 5. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга 
Тема 6.Уравнение Шредингера  
Тема 7. Квантово – механические задачи 
Тема 8. Атом водорода в квантовой механике. Спин 
электрона.  
Тема 9. Рентгеновское излучение  

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции, лабораторные и практические 
занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Горбунов А.К., Радченко И. Н., Основы квантовой механики 
и физики твердого тела.  Учебное пособие . – Калуга: 
«Манускрипт», 2013. – 312 с. 
2.Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
3.Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 4т. Т4 «Атомная и 
ядерная физика. Физика твердого тела». учебное пособие для 
студентов втузов/ 2012. 
4.Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Дополнительная литература:  
1.Берклеевский курс физики. - М.: Наука, 1975-1977, тт.1-5.-
478с.,438с.,528.,414с.,350с. 
2.Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
3.Савельев И.В. Курс физики. – СПб.; М.: Лань, 2005-2006, 
тт.1-3.-432с.,496с.,317с. 
4.Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Физматгиз, 1977-
1986, тт.1-5.-520с.,552с.,688с.,752с.,656с. 
5.Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Задачник по физике. - М.: 
Физматлит, 2003.-636с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 



аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором, физическая лаборатория. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Б1.В.ОД.2.8. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электродинамика» 
являются:  
-является формирование у студентов квантово-полевой 
картины мира;  
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  
- формирование у будущего учителя современной 
физической картины мира;  
- формирование методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области; обеспечение 
знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Электродинамика» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» 

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2)  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы электродинамики;  
- основные законы электродинамики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий электродинамики.  



- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы электродинамики; 
- основные приемы и методы компьютерного 
моделирования физических процессов по электродинамике; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по электродинамике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории электродинамики 
для анализа конкретных физических процессов и явлений;  
- проецировать приобретенные знания по электродинамике 
на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по 
электродинамике и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения, находить связи между различными 
физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
электродинамики, базовые теоретические знания в научно-
исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию электродинамики в 
вербальной, знаковой, аналитической, математической, 
графической, схемотехнической, образной, 
алгоритмической формах; 
Владеть:  
- математическим аппаратом электродинамики для решения 
задач, тематика которых соответствует содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по электродинамике с целью непрерывного 
самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях электродинамики; 
- методами решения физических задач по электродинамике, 
методами оценки порядка и размерностей физических 
величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата электродинамики для решения физических задач и 
различными способами представления физической 
информации.  

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Основные понятия, законы и уравнения 
электродинамики. 
Тема 2. Стационарные электрические и магнитные поля. 
Модуль II. 
Тема 3. Быстропеременные электромагнитные поля  
Тема 4.Релятивисткая форма уравнений электродинамики. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 

Основная литература:  
1. Алтунин, К.К. Электродинамика, специальная теория 
относительности и электродинамика сплошных сред : 



программные средства  учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 109 с. 
2. Кураев А.А., Электродинамика и распростр. радиоволн: 
Уч. пос, (ВО), - Инфра-М;Нов. Знание, 2013 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.2. 
Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: учебное 
пособие для студентов втузов/ 2012, 576с. 
Дополнительная литература:  
1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу 
физики. - СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 
2. Денисов В.И. Лекции no электродинамике. Учебное 
noсобие. 2-е изд. испр. / УНЦО ДО, 2007, 272с. 
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: 
Академия, 2005.-720c. 
4. Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 2. 
Теория электромагнитных явлений в веществе. / НИЦ 
"Регулярная и хаотическая динамика",  2005. - 848с. 
5. Топтыгин. Современная электродинамика. Часть 1. 
Микроскопическая теория./ НИЦ "Регулярная и хаотическая 
динамика", 2002, 735с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

Б1.В.ОД. 2.9. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Квантовая механика» 
являются: 
-является формирование у студентов квантово-полевой 
картины мира;   
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  



- формирование у будущего учителя современной 
физической картины мира;  
- формирование методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области; обеспечение 
знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Квантовая механика» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2)  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы квантовой механики;  
- основные законы квантовой механики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий кантовой механики.  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы квантовой механики; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по квантовой механике; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по квантовой механике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории квантовой механики 
для анализа конкретных физических процессов и явлений;  
- проецировать приобретенные знания по квантовой 
механике на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по квантовой 
механике и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения, находить связи между различными физическими 
явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
квантовой механики, базовые теоретические знания в 
научно-исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по квантовой механике 
в вербальной, знаковой, аналитической, математической, 
графической, схемотехнической, образной, алгоритмической 
формах; 
Владеть:  
- математическим аппаратом квантовой механики для 
решения задач, тематика которых соответствует содержанию 



курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по квантовой механике с целью непрерывного 
самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях квантовой механики; 
- методами решения физических задач по квантовой 
механике, методами оценки порядка и размерностей 
физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата квантовой механики для решения физических задач 
и различными способами представления физической 
информации.  

Содержание 
дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Экспериментальные предпосылки возникновения 
квантовой механики.  
Тема 2. Волновые свойства микрочастиц.  
Тема 3. Математический аппарат квантовой механики. 
Модуль II 
Тема 4. Законы сохранения.  
Тема 5. Квантово-механические задачи.  
Тема 6. Движение в центрально - симметричном поле.  
Тема 7. Сложные атомы и периодическая система Д.И.
Менделеева.  

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Горбунов А.К., Радченко И. Н., Основы квантовой механики 
и физики твердого тела.  Учебное пособие . – Калуга: 
«Манускрипт», 2013. – 312 с. 
2.Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
3.Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 4т. Т4 «Атомная и 
ядерная физика. Физика твердого тела». учебное пособие для 
студентов втузов/ 2012. 
4.Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Дополнительная литература:  
1.Матвеев А.Н. Квантовая механика и строение атома. –  М. 
Высшая школа. 1965 
2.Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Физматгиз, 1977-
1986, тт.1-5.-520с.,552с.,688с.,752с.,656с. 
 Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
3.Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Задачник по физике. - М.: 
Физматлит, 2003.-636с. 
4.Савельев И.В. Курс физики. – СПб.; М.: Лань, 2005-2006, 
тт.1-3.-432с.,496с.,317с. 
5.Берклеевский курс физики. - М.: Наука, 1975-1977, тт.1-5.-
478с.,438с.,528.,414с.,350с. 
Электронные образовательные ресурсы:  



http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  

Б1.В.ОД.2.10. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Статистическая физика и 
термодинамика» является формирование у студентов 
современной статистической картины мира.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Статистическая физика и термодинамика» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
блока 1 «Дисциплины (модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1);  
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2)  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы статистической физики и 
термодинамики;  
- основные законы статистической физики и 
термодинамики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий по статистической физике и 
термодинамике.  
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы статистической физики и 
термодинамики; 
- основные приемы и методы компьютерного 
моделирования физических процессов статистической 
физики и термодинамики; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 



экспериментов по статистической физике и термодинамике; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории статистической 
физики и термодинамики для анализа конкретных 
физических процессов и явлений;  
- проецировать приобретенные знания по статистической 
физике и термодинамики на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по статистической 
физике и термодинамике и выбора оптимальных путей и 
методов их достижения, находить связи между различными 
физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
статистической физики и термодинамики, базовые 
теоретические знания в научно-исследовательской 
деятельности; 
- выражать физическую информацию по статистической 
физике и термодинамики в вербальной, знаковой, 
аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах; 
Владеть:  
- математическим аппаратом статистической физики и 
термодинамики для решения задач, тематика которых 
соответствует содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по статистической физики и термодинамики и 
с целью непрерывного самообразования; 
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях статистической физики и 
термодинамики; 
- методами решения физических задач по статистической 
физике и термодинамике, методами оценки порядка и 
размерностей физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата статистической физики и термодинамики для 
решения физических задач и различными способами 
представления физической информации.  

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Основные представления классической 
статистической физики.  
Тема 2. Распределение Гиббса. Элементы термодинамики. 
Тема 3. Распределение Максвелла-Больцмана. 
Тема 4. Статистическая теория газов.  
Тема 5. Классическая теория поляризации (парамагнетизма).
Модуль II. 
Тема 6. Основные представления квантовой статистической 
физики.  
Тема 7. Статистика Бозе-Эйнштейна.   
Тема 8. Статистика Ферми-Дирака.  
Тема 9. Квантовая теория теплоёмкости газов.  

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 



Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Детлаф А.А. Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
2. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. 
Учебное пособие. Изд. 4-е, в 2-х томах, сущ. перераб. и 
доп. М.: Едиториал УРСС, 2013. — 240 с. 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т1. 
Молекулярная физика и термодинамика: учебное пособие 
для студентов втузов/ 2012, 359с. 
4. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для 
вузов/ 20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. 
Дополнительная литература:  
1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу 
физики. - СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 
2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Том 2. 
Молекулярная физика и термодинамика. 2-е изд., стереот. 
— М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2002. - 784 с. 
4. Трофимова Т. И. Краткий курс физики : учеб. пособие для  
вузов / Т. И. Трофимова. - М. : Высшая школа, 2004. - 352с. 
5. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для 
втузов. - М.: Мир и образование,2005.-384с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Б1.В.ОД. 2.11. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физика атомного ядра и 
элементарных частиц» являются:  
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 



реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  
- формирование у будущего учителя современной 
физической картины мира;  
- формирование методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области; обеспечение 
знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных 
частиц» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы физики атомного ядра и 
элементарных частиц;  
- основные законы физики атомного ядра и элементарных 
частиц; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий физики атомного ядра и элементарных 
частиц;   
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы физики атомного ядра и 
элементарных частиц; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по физике атомного ядра и 
элементарных частиц; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по физике атомного ядра и элементарных 
частиц; 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории физики атомного 
ядра и элементарных частиц для анализа конкретных 
физических процессов и явлений;  
- проецировать приобретенные знания по физике атомного 
ядра и элементарных частиц на школьный курс физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
- ставить цели физического исследования по физике 
атомного ядра и элементарных частиц и выбора оптимальных 
путей и методов их достижения, находить связи между 
различными физическими явлениями; 



- применять на практике физические законы и формулы 
физики атомного ядра и элементарных частиц, базовые 
теоретические знания в научно-исследовательской 
деятельности; 
- выражать физическую информацию по физике атомного 
ядра и элементарных частиц в вербальной, знаковой, 
аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах; 
Владеть:  
- математическим аппаратом физики атомного ядра и 
элементарных частиц для решения задач, тематика которых 
соответствует содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по физике атомного ядра и элементарных частиц 
с целью непрерывного самообразования; 
-  навыками создания моделей по физике атомного ядра и 
элементарных частиц, описывающих физические  
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях физики атомного ядра и 
элементарных частиц; 
- методами решения физических задач по физике атомного 
ядра и элементарных частиц, методами оценки порядка и 
размерностей физических величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата физики атомного ядра и элементарных частиц для 
решения физических задач и различными способами 
представления физической информации.  

Содержание 
дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Фундаментальные взаимодействия в природе, 
Экспериментальные методы наблюдения частиц в ядерной 
физике  
Тема 2. Состав и размер атомного ядра, Модели атомного 
ядра, Спин и магнитный момент ядра  
Тема 3. Природа ядерных сил, Свойства ядерных сил, 
Энергия связи атомного ядра. 
Модуль II 
Тема 4. Радиоактивное излучение, Закон радиоактивного 
распада, α, ß, γ – распады,  
Тема 5. Ядерные реакции и их основные типы 
Тема 6. Элементарные частицы, Кварки, Глюонное поле, 
Виртуальные частицы - переносчики взаимодействий, 
Бесструктурные частицы. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Горбунов А.К., Радченко И. Н., Основы квантовой механики 
и физики твердого тела.  Учебное пособие . – Калуга: 
«Манускрипт», 2013. – 312 с. 
2. Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
3. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 4т. Т4 «Атомная и 



ядерная физика. Физика твердого тела». учебное пособие для 
студентов втузов/ 2012. 
4. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Дополнительная литература:  
1. Берклеевский курс физики. - М.: Наука, 1975-1977, тт.1-5.-
478с.,438с.,528.,414с.,350с. 
2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-
416с. 
3. Савельев И.В. Курс физики. – СПб.; М.: Лань, 2005-2006, 
тт.1-3.-432с.,496с.,317с. 
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Физматгиз, 1977-
1986, тт.1-5.-520с.,552с.,688с.,752с.,656с. 
5. Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Задачник по физике. - М.: 
Физматлит, 2003.-636с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ЭЛЕКТРО- И РАДИОТЕХНИКА 

 
Б1.В.ОД.2.12 Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

ознакомление обучающихся с физическими процессами в 
электрических и магнитных цепях, методами их расчета. 

 
Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы электро- и радиотехники» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части модуля «Физика» 

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 
- владеть системой знаний о фундаментальных физических законах 
и теориях для анализа и синтеза физической сущности явлений и 
процессов в природе и технике и навыками организации и 
постановки физического эксперимента (лабораторного, 
демонстрационного, компьютерного) (СК-2) 
 

Знания, умения и В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

знать: 
 основы теории электрических и магнитных цепей; 
 методы расчета цепей постоянного, переменного 

однофазного и трехфазного токов; 
 методы измерения электрических, неэлектрических и 

магнитных величин; 
 схемы включения приборов для измерения тока, 

напряжения, энергии, частоты, сопротивления 
изоляции, мощности; 

 классификацию электротехнических материалов, их 
свойства, область применения; 

уметь: 
 выполнять расчеты электрических цепей; 
 выбирать для конкретного применения 

электротехнические материалы на основе анализа их 
свойств; 

 пользоваться приборами и снимать их показания; 
 выполнять измерения параметров цепей постоянного 

и переменного токов; 
владеть: 

 методиками расчета электрических и магнитных 
цепей; 

 навыками измерений электрических и магнитных 
величин; 

 навыками исследований работы 
электротехнических устройств в электрических 
цепях. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Электрическое поле. 
Тема 2. Физические процессы в электрических цепях постоянного 
тока. 
Тема 3. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока. 
Тема 4. Магнитное поле. 
Тема 5. Электромагнитная индукция. 
Модуль 2. 
Тема 6. Магнитные цепи и их расчет. 
Тема 7. Электрические цепи переменного тока. 
Тема 8. Элементы и параметры электрических цепей переменного 
тока. 
Тема 9. Неразветвленные цепи переменного тока. 
Тема 10. Разветвленные цепи переменного тока. 
Модуль 3. 
Тема 11. Символический метод расчета цепей синусоидального 
тока с применением комплексных чисел. 
Тема 12. Трехфазные цепи. 
Тема 13. Электрические цепи с несинусоидальными 
периодическими напряжениями и токами. 
Тема 14. Нелинейные цепи переменного тока. 
Тема 15. Переходные процессы в электрических цепях. 
Тема 16. Электрические измерения. 
Модуль 4. 
Тема 17. Входная цепь. 



Тема 18. Преобразователь частоты. 
Тема 19. Частотный детектор. 
Тема 20. Амплитудный детектор. 
Тема 21. Фазовая автоподстройка частоты. 
Тема 22. Автоматическая регулировка усиления. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и лабораторные и практические 
занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Данилов, Илья Александрович. Общая электротехника : 

учеб. пособие для бакалавров / И. А. Дани-лов. - М. : 
Юрайт, 2014. - 673 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

Дополнительная литература: 
1. Малинин, Л.И. Теория цепей современной электротехники : 

учебное пособие / Л.И. Малинин, В.Ю. Нейман. - 
Новосибирск : НГТУ, 2013. - 347 с. - (Учебники НГТУ). - 
ISBN 978-5-7782-2043-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135597 
(24.01.2017). 

2. Масалов, Е.В. Радиотехнические системы : учебное пособие 
/ Е.В. Масалов. - Томск : Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 
Ч. 1. - 109 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208715 (24.01.2017). 

3. Масалов, Е.В. Радиотехнические системы : учебное пособие 
/ Е.В. Масалов. - Томск : Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 
Ч. 2. - 118 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208716 (24.01.2017). 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
 Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, лаборатории электротехники и радиотехники.    

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контроль выполнения (защита) лабораторных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

7-й семестр – зачет, 8-й семестр – зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Б1.В.ОД. 2.13. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Физика твёрдого тела» 
является формирование у студентов представления об 
электрических, магнитных и оптических  свойствах тел. 
Студенты должны быть ознакомлены с работами 
выдающихся отечественных и зарубежных ученых. Должное 
внимание в преподавании «Физика твёрдого тела» должно 
уделяться вопросам, раскрывающим применение кристаллов 
в современном производстве, и объяснению их природных 
свойств. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Физика твёрдого тела» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы физики твердого тела; 
- основные приемы и методы компьютерного моделирования 
физических процессов по физике твердого тела; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по физике твердого тела; 
Уметь: 
- ставить цели физического исследования по физике 
твердого тела и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения, находить связи между различными 
физическими явлениями; 
- применять на практике физические законы и формулы 
физики твердого тела, базовые теоретические знания в 
научно-исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию по физике твердого 
тела в вербальной, знаковой, аналитической, 
математической, графической, схемотехнической, образной, 
алгоритмической формах; 
Владеть:  
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях физики твердого тела; 
- методами решения физических задач по физике твердого 
тела, методами оценки порядка и размерностей физических 
величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата физики твердого тела для решения физических 
задач и различными способами представления физической 



информации.  

Содержание дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Зонная теория твердых тел.  
Тема 2. Электропроводность твердых тел.  
Модуль II 
Тема 3. Термоэлектрические явления и их применение.  
Тема 4. Тепловые свойства твердых тел.  
Тема 5. Магнитные свойства твердых тел. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
2. Федоров, Б.В. Элементы физики твердого тела./ Б.В. 
Федоров, Д.Ф. Нерадовский. — Электрон. дан. — Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2012. — 236 с. 
3. Физика твердого тела : учебное пособие / А.А. 
Корнилович, В.И. Ознобихин, И.И. Суханов, В.Н. Холявко. 
- Новосибирск : НГТУ, 2012. - 71 с. 
Дополнительная литература:  
1. Горбачев, Спицына Л.Г., Физика полупроводников и 
металлов, М.: Металлургия, 1976 
2. Киреев П.С. Физика полупроводников. Учебн. пособие 
для втузов. М:, «Высшая школа», 1975 
3. Левич В.Г. Курс теоретической физики, Том 1, Москва 
«Наука», 1969 
4. Пичугин В.Ф. Теория и свойства кристаллов и 
неупорядоченных материалов, Учебное пособие, Томск, 
ТПУ, 2003 
5. Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела, М:. Мир. 1969 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
АСТРОФИЗИКА 

 
Б1.В.ОД. 2.14. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 

 



Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Астрофизика» являются:  
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  
- формирование у будущего учителя современной 
физической картины мира;  
- формирование методологических навыков научных 
исследований в профессиональной области; обеспечение 
знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Астрофизика» относится к обязательным  
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»  

Формируемые 
компетенции  

- владеть системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической 
сущности явлений и процессов в природе и технике и 
навыками организации и постановки физического 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 
компьютерного) (СК-2)  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные фундаментальные взаимодействия в природе, 
физические законы и формулы астрофизики; 
- основные приемы и методы компьютерного 
моделирования физических процессов по астрофизике; 
- методы анализа результатов физических наблюдений и 
экспериментов по астрофизике; 
Уметь: 
- ставить цели физического исследования по астрофизике и 
выбора оптимальных путей и методов их достижения, 
находить связи между различными физическими явлениями 
в астрофизике; 
- применять на практике физические законы и формулы 
астрофизики, базовые теоретические знания в научно-
исследовательской деятельности; 
- выражать физическую информацию астрофизики в 
вербальной, знаковой, аналитической, математической, 
графической, схемотехнической, образной, 
алгоритмической формах; 
Владеть:  
- необходимой системой знаний о фундаментальных 
физических законах и теориях астрофизики; 
- методами решения физических задач по астрофизике, 
методами оценки порядка и размерностей физических 
величин при их расчетах; 
- навыками применения современного математического 
аппарата астрофизики для решения физических задач и 
различными способами представления физической 



информации.  

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Основы сферической астрономии  
Тема 1. Сферическая астрономия 
Тема 2. Небесная механика. Солнечная система. Основы 
динамики космических полетов 
Тема 3. Методы астрофизических исследований 
Модуль 2. Основы астрофизики 
Тема 4. Физика Солнца и других тел Солнечной системы. 
Тема 5. Звезды 
Тема 6. Галактическая и внегалактическая астрономия 
Тема 7. Космология и космогония 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Гусейханов, М.К. Основы астрофизики. СПб.: Лань, 
2016. — 208 с.  
2. Топильская, Г.П. Внутреннее строение и эволюция звезд 
: учебное пособие / Г.П. Топильская. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 271 с. 
3. Топильская, Г.П. Физика межзвездной среды : учебное 
пособие / Г.П. Топильская. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 197 с. 
4. Фундаментальные космические исследования. В 2 кн. 
Кн.1. Астрофизика.  М. :Физматлит, 2014. — 452 с.  
5. Шарф, К. Двигатели гравитации: как черные дыры 
управляют галактиками, звездами и жизнью в космосе / К. 
Шарф ; пер. с англ. Т.Ю. Лисовская ; под общ. ред. М.А. 
Смондырева. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. - 265 с. 
Дополнительная литература:  
1. Дагаев М.М, Демин В.Г. и др. Астрономия. — М.: 
Просвещение, 2000. 
2. Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей 
астрономии. — М.: Высшая школа, 2002. 
3. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. — М.: 
Просвещение, 2001. 
4. Дагаев М.М., Чаругин В.М. Книга для чтения по 
астрономии: Астрофизика: Учебное пособие для учащихся 
8-10 классов. — М.: Просвещение, 2002. 
5. Михайлов А.А. Малый атлас звездного неба: четыре 
карты звездного неба.— М.: Наука, 2001. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 



системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Экзамен 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Б1.В.ОД.2.15. Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль «Физика» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины «Методы математической физики» является 
формирование у студентов представлений о понятиях, задачах и 
методах математической физики, об их значении в познании 
законов природы, о критериях истинности при решении физических 
задач математическими методами.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Методы математической физики» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» 

Формируемые 
компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- владеть основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средства моделирования явлений и процессов  окружающего 
мира; рациональными способами  получения, преобразования и 
хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 - пути и средства профессионального самосовершенствования 
(конференции, семинары, магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, направленных на формирование 
аналитического и логического мышления;  
- фундаментальные понятия и основные теоремы классических 
разделов  математики: алгебры, геометрии, математического анализа 
и др.;  
(в т. ч. понятия и методы элементарной математики с точки зрения 
заложенных в них фундаментальных математических идей); 
- основные понятия, идеи и базовые принципы построения теории  
некоторых современных направлений развития  математики; 
- способы применения математического  аппарата для 
моделирования реальных явлений и процессов окружающего мира 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 
периодические издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для повышения своей квалификации 
и личностных качеств. 
- устанавливать  взаимосвязи  между различными  математическими 
дисциплинами  и  проводить исследования(в виде решения учебных 
и научных проблем),  связанные с понятиями и методами 



математических теорий, рассматриваемых в рамках классических и 
современных направлений развития математики 
- применять методы различных математических дисциплин при 
исследовании и моделировании явлений и процессов окружающего 
мира; 
- ориентироваться в информационном потоке, актуализировать  
необходимую информацию  при решении различных  теоретических 
и прикладных задач  математики; 
Владеть:  
- навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления профессиональных 
знаний. 
- навыками построения математических моделей для изучения  
явлений и процессов окружающего мира; 
- навыками получения и преобразования  информации при решении 
различных  теоретических и прикладных задач  математики 

Содержание 
дисциплины   

Модуль I. Операторы и тензоры физических величин. 
Тема 1. Математические операторы физических величин. 
Тема 2. Элементы тензорной алгебры.  
Модуль II. Элементы векторного анализа. 
Тема 3. Элементы векторного анализа в декартовых координатах.  
Тема 4. Элементы векторного анализа в криволинейных 
координатах. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература: 
1. Бакушинский А. Б.  Элементы функционального анализа : 
учебное пособие для студентов вузов/ А. Б. Бакушинский, Ю. И. 
Худак. -2-е изд., испр.: Академия, 2013. -188 с 
2. Келлер И. Э.  Тензорное исчисление : учебное пособие для 
студентов вузов/ И. Э. Келлер: Лань, 2012. -175 с. : ил. 
Дополнительная литература:  
1. Бутко Я.А. Элементы функционального анализа и методы 
математической физики: учеб. пособие: в 2 частях. Часть 1. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2011. — 65 с.  
2. Добрушин, Р.Л. Избранные работы по математической физике. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МЦНМО, 2007. — 
720 с.  — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9332 — Загл. с 
экрана. 
3. Пирковский, А.Ю. Спектральная теория и функциональные 
исчисления для линейных операторов. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : МЦНМО, 2010. — 176 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/9384 — Загл. с экрана. 
4. Хелемский, A.Я. Лекции по функциональному анализу. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МЦНМО, 2014. — 
560 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56415 — Загл. с 
экрана. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  



ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

Б1.В.ОД.3.1 Блок 1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 
«Методика обучения предметам» 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование и 
развитие у студентов общекультурных, профессиональных 
компетенций, формирование систематизированных знаний, 
умений и навыков в области методики обучения математике, 
её основных методов, позволяющих подготовить 
конкурентно способного выпускника для сферы 
образования, готового к инновационной творческой 
реализации в образовательных учреждениях различного 
уровня и профиля. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика обучения математике» 
относится к вариативной части, обязательным дисциплинам   

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

-способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности (ПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- сущность основных мыслительных операций, 
используемых при изучении математики, основных методов 
научного познания в процессе обучения математике; 
- основы конструирования уроков математики на различных 
ступенях обучения; 
- основные содержательно-методические линии школьного 
курса математики; 
- основные методики обучения математике (традиционные и 
интерактивные); 
- сущность процесса дифференциации, информационных 



технологий в обучении; 
- основные приемы развивающего обучения применительно 
к математике 
Уметь: 
- осваивать научную и методическую литературу; 
- анализировать и систематизировать учебный материал; 
- обосновывать и отстаивать свою позицию; 
- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в 
том числе и в результате самостоятельной работы;   
- анализировать математические понятия с целью выделения 
существенных и несущественных признаков; 
- выбирать основания и критерии для сравнения и 
классификации объектов; 
- формулировать цели обучения математике; 
- разрабатывать уроки математики на разных ступенях 
обучения; 
- подбирать дидактический материал в соответствии с 
профилем обучения; 
- подбирать наглядные пособия, включая электронные 
учебники, таблицы и прочее. 
- использовать различные методики проверки  и оценки 
работ учащихся по математике; 
- составлять системы задач, предназначенных для развития 
определенных мыслительных операций, пространственного 
воображения, логического мышления. 
Владеть: 
- основными приемами сравнения, сопоставления, 
систематизации, анализа и синтеза, обобщения и 
конкретизации; 
- основными приемами организации деятельности 
школьников по изучению математики; 
- приемами мотивации учебной деятельности, постановки 
учебных задач, поиска путей их решения, приемами 
использования различных наглядных пособий; 
- основными приемами решения математических задач; 
- основными приемами изложения математического 
материала с учетом уровневой и профильной 
дифференциации; 
- различными приемами организации активного обучения, 
интерактивного взаимодействия с использование ИКТ; 
- основными приемами оценки уровня достижения 
учащихся, переработки математического содержания в 
контексте применяемой технологии; 
- основными приемами организации исследовательской 
деятельности, проблемного обучения, работы с сетевыми 
образовательными ресурсами 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.Общая методика. 
Предмет теории и методики обучения математике. Цели 
обучения математике в школе.  
Стандарт среднего математического образования. 
Содержание школьного курса математики. Реформы 
школьного математического образования. Анализ школьной 



программы по математике. Школьные учебники 
Основные формы мышления (понятия, суждения, 
умозаключения) 
Методика введения и формирования понятий. Показать на 
примере конкретно – индуктивного подхода. 
Понятия. Способы определения понятий. Классификация, 
отношения между объемами понятий. Ошибки, допускаемые 
учащимися в определении и классификации понятий. 
Синтез в обучении математике. 
Анализ в обучении математике. 
Индукция и дедукция в обучении математике. 
Суждения и умозаключения. Теорема, виды теорем. 
Необходимые и достаточные условия. Виды доказательств. 
Научные методы познания в обучении математике 
(наблюдение, опыт, сравнение, обобщение, абстрагирование 
и конкретизация) 
Универсальные учебные действия, методика их 
формирования в обучении математике 
Типы уроков и их структура в технологии системно-
деятельностного метода. 
Основные традиционные методы обучения математике и их 
совершенствование в направлении активизации обучения 
Системно-деятельностный подход в обучении математике 
Модуль 2. Частная методика (методика обучения 
математике в основной школе) 
Методика изучения теорем в школьном курсе. Показать на 
примере генетический подход. 
Сравнение и аналогия в обучении математике. 
Задачи в обучении математике. Функции задач. Типологии 
школьных задач. 
Основные этапы работы над задачей в школьном курсе 
математики. Показать их реализацию на конкретной задаче. 
Подготовка учителя к учебному году и к конкретному уроку. 
Формы и методы проверки и оценки знаний, умений и 
навыков учащихся. 
 Организация обучения математике. Специфика урока 
математики. Требования к уроку. Типы уроков математики. 
Дидактические принципы обучения и особенности их 
реализации в обучении математике. 
Формы организации внеклассной работы по математике. 
Самостоятельная работа по математике. 
Индивидуализация и дифференциация обучения математике. 
Алгоритмы и правила в школьном курсе математики. 
Методика их изучения. 
Модуль 3. Частная методика (методика обучения 
геометрии) 
Общая структура курса геометрии. 
Методика изучения геометрических фигур в 
систематическом курсе планиметрии. Методика изучения 
геометрических фигур в систематическом курсе 
планиметрии. 
Методика изучения параллельности и перпендикулярности 



прямых. Методика изучения геометрических 
преобразований на плоскости. Задачи на построение в курсе 
планиметрии. 
Методика изучения векторов и координат в курсе 
планиметрии 
Линия скалярно-геометрических величин в курсе 
планиметрии 
Логическое строение школьного курса стереометрии. 
Методика изучения многогранников в курсе стереометрии. 
Методика изучения тел вращения в курсе стереометрии. 
Модуль 4. Частная методика (методика обучения 
алгебры и начала анализа) 
Теоретические особенности развития понятия числа в 
школьном курсе математики. Анализ школьной программы. 
Основные требования к расширению понятия числа. 
Изучение натуральных чисел. 
Последовательность и методика изучения дробных чисел. 
Использование метода целесообразных задач. 
Методика изучения отрицательных чисел. Различные 
подходы 
Методика изучения рациональных чисел. 
Методика изучения иррациональных чисел. Действительные 
числа. Линия уравнений и неравенств в школьном курсе 
математики. Цели изучения. Различные подходы в их 
определении. Особенности изучения уравнений в 5-6 
классах. 
Методика изучения уравнений и их систем в 7-9 классах. 
Методика изучения неравенств и их систем в 7-9 классах. 
Текстовые задачи и их значение в изучении алгебры.  
Методика обучения решению задач на проценты. 
Показать различные модели поиска решения задач и 
оформления условия. 
Первый и второй этапы пропедевтики решения текстовых 
задач алгебраическим методом. 
Функциональная линия в школьном курсе математики. 
Этапы в изучении функции.  
Функциональная пропедевтика в 5-6 классах. 
Различные взгляды на определение понятия функции. 
Усвоение понятия функции и способов задания функции. 
Общий план изучения функций в 7 – 9 классах. 
Методика изучения прямой и обратной пропорциональности 
в различных учебниках. 
Методика изучения линейной функции (на материале 
различных учебников). 
Методика изучения квадратичной функции (на материале 
различных учебников). 
Методика изучения основных понятий, связанных с 
преобразованием выражений. 
Различные методические подходы к изучению 
преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Виды учебной работы Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 



стол и дискуссии на практических занятиях, анализ 
проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1. Гончарова М. А.  Образовательные технологии в 
школьном обучении математике : учеб. пособие/ М. А. 
Гончарова, Н. В. Решетникова: Феникс, 2014. -266с. 
2. Практикум по методике преподавания математики : 
учебное пособие / сост. В.Ю. Сафонова, О.Ю. Глухова. - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2012. - 96 с. 
3. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение 
математике в школе : учебное пособие / М.В. Егупова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный 
университет». - М. : АСМС, 2014. - 239 с.  
4. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение 
математике в школе. Практикум : учебное пособие / 
М.В. Егупова ; Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации, Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - М. : АСМС, 2014. - 155 с.  
5. Юрченко, Е.В. Живая методика математики. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МЦНМО, 
2013. — 144 с. 
Дополнительная литература 
1. -Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в 
средней школе / И.Е. Малова, С.К. Горохова, 
Н.А. Малинникова. - М. : Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2009. - 448 с. 
2. Саранцев, Г.И. Обучение доказательным рассуждениям. - 
М., 2000. 
3. Козлова, С. А.Математика. 5 класс : метод. рекомендации 
для учителя/ С. А. Козлова, А. Г. Рубин: Баласс, 2012. -142 с.  
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Аннотирование научно-исторической литературы, 
коллоквиум, работа с интернет – источниками, работа с 
историческими источниками, собеседование, тестирование. 
Устная защита рефератов. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 



Форма промежуточной 
аттестации  

5 семестр - зачет 
6 семестр – экзамен 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 
Б1.В.ОД.3.2 Блок 1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Модуль 

«Методика обучения предметам» 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория и методика 
обучения физики» являются:  
- освоение теоретико-методологических оснований 
методики обучения физике и формирование на их основе 
исследовательского подхода к учебному процессу; 
- воспитание будущего учителя как субъекта 
образовательного процесса, конструирующего обучение  на 
базе сотворчества учителя и ученика; 
- формирование  знаний о принципах, концепциях, теориях 
бучения, развития и воспитания средствами предмета; 
- развитие профессиональных умений, включая 
экспериментальные, современные информационные, 
конструкторские,  коммуникативные, организационные, 
гностические умения; 
- овладение методами педагогического исследования; 
- осознание студентом закономерностей, принципов, 
основных дидактических теорий и применение их к 
конструированию методической системы обучения физике; 
- овладение основными средствами обучения: 
образовательным стандартом, программами, учебниками, 
дидактическими материалами, оборудованием физического 
учебного эксперимента; 
- ознакомление с вариативными технологиями обучения: 
интерактивные, информационные, коммуникационные в 
активизации познавательной деятельности учащихся, в 
реализации системы контроля, оценки и мониторинга 
учебных достижений 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория и методика обучения физики» 
относится к вариативной части, обязательным 
дисциплинам. 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен 
обладать следующими компетенциями –  
профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2);  
- способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 



внеучебной деятельности (ПК-3).  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы современной общей и 
теоретической физики;  
- основные законы современной общей и теоретической 
физики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий;  
- сущность и содержание процесса обучения физике;  
- методы, приемы, формы и средства учебного контроля 
знаний обучающихся по физике в общеобразовательной 
школе; 
- методы, технологии обучения и диагностики, 
соответствующие возрастным особенностям обучающихся 
в общеобразовательной школе;  
- основы процесса обучения и воспитания;  
- особенности влияния методики обучения физики на 
формирование личности обучающегося; 
- особенности влияния различных социальных институтов 
на формирование личности 
Уметь: 
- применять законы, принципы и теории современной 
физики для анализа конкретных физических процессов и 
явлений;  
- проецировать приобретенные знания на школьный курс 
физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений; 
- использовать методы, технологии обучения и диагностики 
в сфере образования;  
- осуществлять образовательную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей;  
- проводить современную оценку образовательных 
достижений учащихся в условиях информационно-
коммуникационных технологий;  
  - осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 
общего и дополнительного образования; 
- анализировать факторы формирования личности; 
- осуществлять планирование и реализацию 
воспитательного процесса в учебной и внеучебной 
деятельности;  
Владеть:  
- математическим аппаратом современной физики для 
решения задач, тематика которых соответствует 
содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по специальности с целью непрерывного 
самообразования; 
-  навыками создания моделей, описывающих физические 
явления 
- методами разработки урока по физике в контексте 



требований ФГОС; 
- технологиями педагогической диагностики; 
- современными образовательными технологиями.  

Содержание дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Методика формирования понятий механики.  
Тема 2. Методика формирования понятий молекулярной 
физики.  
Тема 3. Методика формирования понятий электричества и 
магнетизма.  
Модуль II  
Тема 4. Методика формирования понятий оптики.  
Тема 5. Методика формирования понятий квантовой и 
ядерной физики. 
Модуль III  
Тема 6. Введение. Основные задачи обучения физике в 
средних общеобразовательных учреждениях 
Тема 7.  Содержание и структура курса физики 
общеобразовательных учреждений  
Тема 8. Методы и средства обучения физике.  
Тема 9. Учебные задачи по физике. Контроль и учет 
знаний, умений и навыков по физике.  
Тема 10. Организация и осуществление учебно-
познавательной деятельности школьников при обучении 
физике. 
Тема 11.  Формы организации учебных занятий по 
физике. Организация внеклассных занятий по физике.  
Тема 12. Дифференциация обучения физике. 
Тема 13. Экологическое образование и профессиональная 
ориентация учащихся при обучении физике  
Модуль IV  
Тема 14. Интерактивные технологии обучения  
Тема 15. Аудио-, видео- и компьютерные учебные пособия. 
Тема 16. Информационные и коммуникационные 
технологии.  
Тема 17. Электронные программно-методические и 
технологические средства. 
Тема 18. Реализация межпредметных связей физики и 
информатики.  

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Бражников, М.А. Становление методики обучения 
физике в России как педагогической науки и практики : 
монография / М.А. Бражников, Н.С. Пурышева. - М. : 
Прометей, 2015. - 505 с. : табл., схем., ил. 
2. Ларченкова, Л.А. Десять интерактивных лекций по 
методике обучения физике : учебное пособие / Л.А. 
Ларченкова; Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2012. - 192 с. : табл., ил. 
Дополнительная литература:  



1. Вернадский В.И.О науке. Дубна.1997. Т.1. С. 414-415. 
Внеурочная работа по физике. \Под ред. О.Ф.Кабардина.- 
М.;Просвещение, 1983. 
2. Временные требования к обязательному минимуму 
содержания общего образования (1998 г.) и проект 
Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования (2003 г.). Учительская газета. № 40. 
2003. - С  35. 
3. Кабинет физики средней школы./ Под ред. Покровского 
А.А. – М.: Просвещение 1982. 
4. Казаков Р.Х. Методическая система обучения общей 
физики в педаго-гическом вузе. – М.: МГОУ, 2003. – 92 с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором, лаборатория техники 
школьного эксперимента. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Сообщение на практических занятиях.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа  

Форма промежуточной 
аттестации  

6 семестр - зачет 
7 семестр – экзамен 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Б1.В.ДВ Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 
совершенствования свойственных каждому физических 
качеств и связанных с ними способностей в единстве с 
воспитанием духовных и нравственных качеств, 
характеризующих общественно активную личность; 
обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена 
общества к плодотворной трудовой и другим видам 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части 

Формируемые 
компетенции  

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

В результате освоения дисциплины «Общая физическая 
подготовка» обучающийся должен: 



освоения дисциплины   Знать:  
 - научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни;  
 - эстетические, нравственные и духовные ценности 
физической культуры и спорта; 
 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных 
занятий с различными группами населения;  
 - возрастно-половые закономерности развития 
физических качеств и формирования двигательных навыков; 
 - методы и организацию комплексного контроля в 
физическом воспитании и спортивной подготовке. 
 Уметь:  
 - использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 
 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 
занятий; 
 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-
спортивной деятельности в процессе самообразования и 
самосовершенствования; 
 - использовать навыки рационального применения 
учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных 
средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и 
специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 
 - применять средства и методы формирования 
здорового стиля жизни на основе потребности в физической 
активности и регулярном применении физических 
упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 
оздоровления и физического совершенствования 
занимающихся; 
 - применять методы врачебно-педагогического 
контроля в конкретных ситуациях профессиональной 
деятельности; 
 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 
выполнения физических упражнений. 
 Владеть:  
 - средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины   Тематика изучаемых разделов 
Виды учебной работы  Практические занятия 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 
студента : учеб. пособие для сту-дентов учреждений 
сред.проф.образования  / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е 
изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 335 с. - ISBN 
978- 5-98281-157-8  
2. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная 
физическая культура студента : учеб. пособие для студентов 



вузов / А. А. Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  
3. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической 
культуре : учеб. пособие для сту-дентов учреждений высш. 
проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 
Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. -
255 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-7695-9504-2 
4. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры 
и спорта : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Э. Б. Кайнова. - М. : ИД "Фо-рум" : ИНФРА-М, 
2014. - 205 с. - ISBN 978-5-8199-0325-4 
5. Петров П. К. Информационные технологии в 
физической культуре и спорте : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 
Дополнительная литература: 

1. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта 
: учеб. для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. 
Родионова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 
с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-9766-4 

2. Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и спортивные 
игры : методическое пособие / Г.А.Романова, 
В.Г.Романов. - Орехово-Зуево : МГОПИ, 2008. - 134 с. -
ISBN 978-5-7205-0881-4 

3. Теория и методика гимнастики : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, 
О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. 
Журавина, Е. Г. Сайкиной. - М. : Академия, 2012. - 492 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование : 
бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8002-4. 

4. Теория и методика спортивных игр : учеб.  для студентов 
учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, 
Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др. ; под ред. Ю. Д. 
Железняка. - 8-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. -
462 с. : ил. - (Высшее проф. образование : бакалавриат). -
ISBN 978-5-7695-9728-2. 

5. Теория и методика физической культуры : учеб. для 
студентов вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М. : 
Советский спорт, 2010. - 463 с. - ISBN 978-5-9718-0431 

6. Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   Сдача контрольных нормативов  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
МАССОВЫЙ СПОРТ 

Б1.В.ДВБлок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 
совершенствования свойственных каждому физических 
качеств и связанных с ними способностей в единстве с 
воспитанием духовных и нравственных качеств, 
характеризующих общественно активную личность; 
обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена 
общества к плодотворной трудовой и другим видам 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Массовый спорт» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части 

Формируемые 
компетенции  

готовность поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Общая физическая 
подготовка» обучающийся должен: 
 Знать:  
 - эстетические, нравственные и духовные ценности 
физической культуры и спорта; 
 - возрастно-половые закономерности развития 
физических качеств и формирования двигательных навыков; 
 - методы и организацию комплексного контроля в 
физическом воспитании и спортивной подготовке. 
 Уметь:  
 - использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 
 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных 
занятий; 
 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-
спортивной деятельности в процессе самообразования и 
самосовершенствования; 
 - использовать навыки рационального применения 
учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных 
средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и 
специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 
 - применять средства и методы формирования 
здорового стиля жизни на основе потребности в физической 
активности и регулярном применении физических 
упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 
оздоровления и физического совершенствования 
занимающихся; 
 - применять методы врачебно-педагогического 
контроля в конкретных ситуациях профессиональной 
деятельности; 
 - оказывать первую помощь при травмах в процессе 
выполнения физических упражнений. 
 Владеть:  



 - средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1.  
Тема 1. Легкая атлетика 
Тема 2. Гимнастика 
Тема 3. Российские национальные виды спорта. 
Модуль 2.  
Тема 1. Лыжный спорт 
Тема 2. Спортивные игры 
Тема 3. Российские национальные виды спорта 
Тема 4. Легкая атлетика 
Модуль 3.  
Тема 1. Легкая атлетика 
Тема 2. Спортивные игры 
Тема 3. Гимнастика 
Тема 4. Российские национальные виды спорта 
Модуль 4. 
Тема 1. Лыжный спорт 
Тема 2. Спортивные игры 
Тема 3. Легкая атлетика 
Тема 4. Российские национальные виды спорта 
Модуль 5. 
Тема 1. Легкая атлетика 
Тема 2. Подвижные игры 
Тема 3. Спортивные игры 

Виды учебной работы  Практические занятия 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература 
1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура 
студента : учеб. пособие для сту-дентов учреждений 
сред.проф.образования  / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е 
изд., перераб. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 335 с. - ISBN 
978- 5-98281-157-8  
2. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная 
физическая культура студента : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. А. Бишаева. - М. : КНОРУС, 2013. - 299 с.  
3. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической 
культуре : учеб. пособие для сту-дентов учреждений высш. 
проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 
Крякина ; под ред. Ю. Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. -
255 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-7695-9504-2 
4. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры 
и спорта : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Э. Б. Кайнова. - М. : ИД "Фо-рум" : ИНФРА-М, 
2014. - 205 с. - ISBN 978-5-8199-0325-4 
5. Петров П. К. Информационные технологии в 
физической культуре и спорте : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / П. К. Петров. - 4-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2014. - 286 с. : ил. - (Высшее 



образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0663-8. 
Дополнительная литература 

1. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта 
: учеб. для студентов вузов / В. И. Коваль, Т. А. 
Родионова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 315 
с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-9766-4 
2. Романова Г. А. В часы досуга: подвижные и 
спортивные игры : методическое пособие / 
Г.А.Романова, В.Г.Романов. - Орехово-Зуево : МГОПИ, 
2008. - 134 с. - ISBN 978-5-7205-0881-4 

3.Теория и методика гимнастики : учеб. для студентов 
учреждений высш. проф. образования / М. Л. Журавин, О. 
В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. 
Журавина, Е. Г. Сайкиной. - М. : Академия, 2012. - 492 с. : 
ил. - (Высшее профессиональное образование : 
бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8002-4. 
4.Теория и методика спортивных игр : учеб.  для студентов 
учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, Д. 
И. Нестеровский, В. А. Иванов и др. ; под ред. Ю. Д. 
Железняка. - 8-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 462 с. 
: ил. - (Высшее проф. образование : бакалавриат). - ISBN 
978-5-7695-9728-2. 
5.Теория и методика физической культуры : учеб. для 
студентов вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - М. : 
Советский спорт, 2010. - 463 с. - ISBN 978-5-9718-0431-4. 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   Сдача контрольных нормативов  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Б1.В.ДВ.1.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Подготовка студентов в области элементарной математики, 
освоение навыков решения задач повышенной трудности по курсу 
математики средней общеобразовательной школы. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Задачи повышенной трудности по математике» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1  

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- методы решений рациональных и иррациональных, 
показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем;  



- различные виды функциональных зависимостей, их графические 
представления и применения для решения практических задач; 
- основные понятия о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах. 
Уметь:  
- выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения и 
неравенства; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- характеризовать поведение функций, использовать полученные 
знания для описания и анализа реальных зависимостей; 
- распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применять свойства геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
Владеть:  
- методами доказательств и алгоритмов решения; 
 - стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
 - основными методами решения геометрических задач; 
- методами математического анализа школьного курса математики 
для описания и анализа реальных зависимостей. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Задачи по алгебре и началам математического 
анализа повышенного уровня сложности.  
Тема 1.1. Задачи повышенного уровня трудности: логические, 
комбинаторные, на целые числа.  
Тема 1.2. Текстовые задачи с практическим содержанием. Функции 
и начала математического анализа.  
Тема 1.3. Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с 
параметром. 
Модуль 2. Геометрия повышенного уровня сложности.  
Тема 2.1.Планиметрические задачи: одна конфигурация с 
окружностью и без, две конфигурации. 
Тема 2.2. Стереометрия: параллелепипеды, призмы, треугольные и 
четырехугольные пирамиды, тела вращения. 
Тема 2.3. Геометрия на ЕГЭ. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа:  практические занятия. 
Самостоятельная работа: собеседование, тестирование, контрольная 
работа, работа с интернет-источниками. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Антонов В.И. Элементарная математика для первокурсника: учеб. 

пособие/ В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич: Лань, 2013. –101 с. 
2. Кытманов А.М. Математика. Адаптационный курс: учебное 

пособие для студентов вузов / А.М. Кытманов, Е.К. Лейнартас, 
С.Г. Мысливец: Лань, 2013. – 286 с. 

3. Чулков П.В. Практические занятия по элементарной математике 
(2-й курс): Учебное пособие. / П.В. Чулков: М.: МПГУ, 2012. –
102 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213013 

Дополнительная литература: 
1. Баврин И.И. Математика: учеб. для студентов вузов/ И.И. Баврин. 

-10-е изд., стер.: Академия, 2013. –619 с. 



2. Математика: сборник задач: учебное пособие для студентов 
вузов/ Л.П. Стойлова, Е.А. Конобеева, Т.А. Конобеева и др. – 2-е 
изд., стер.: Изд.центр "Академия", 2013. – 238 с. 

3. Стойлова Л.П. Математика: учебник/ Л.П. Стойлова. – 3-е изд., 
стер.: Академия, 2013. – 464 с. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Собеседование, тестирование, контрольная работа, работа с 
интернет-источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет. 

 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ПРИЛОЖЕНИЕ РЯДОВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

Б1.В.ДВ.1.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка будущего учителя математики, обладающего широким 
спектром фундаментальных знаний в области математического анализа, 
открытого к педагогическим инновациям, способного   разрабатывать 
современные   технологии обучения математике  в школе и вузе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Приложение рядов к решению задач» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1  

Формируемые 
компетенции 

 - готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 

- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка науки, 
средствами моделирования явлений и процессов окружающего мира; 
рациональными способами получения, преобразования и хранения 
информации   (СК-1). 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: определения, формулировки и доказательства свойств 

следующих понятий: 
 Функциональные ряды. Радиус и интервал сходимости. 
 Ряды Тейлора. Ряды Фурье. 



освоения 
дисциплины 

 Вероятностные производящие функции. 
Уметь:  применять теоретические понятия для решения следующих 

задач 
 Приближенные вычисления значений функции с помощью 

степенных рядов. 
 Применение степенных рядов к вычислению пределов и 

определенных интегралов. 
 Интегрирование дифференциальных уравнений при помощи 

степенных рядов. 
 Моделирование временного ряда с периодическими колебаниями 

с помощью ряда Фурье. 
 Решение задач теории вероятностей при помощи степенных рядов. 
Владеть:  методами математического анализа. 

 
Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1.1. Разложение функций в степенные ряды. 
Тема 1.2. Приближенные вычисления значений функции с 

помощью степенных рядов. 
Тема 1.3. Применение степенных рядов к вычислению пределов и 

определенных интегралов. 
Тема 1.4. Интегрирование дифференциальных уравнений при 

помощи степенных рядов. 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Моделирование временного ряда с периодическими 

колебаниями с помощью ряда Фурье. 
Тема 2.2. Применение рядов в решении задач теории вероятностей. 
 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа:  практические занятия. 
Самостоятельная работа: собеседование,  контрольная работа. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература:  
1. Аникин А. Ю., Савин А. С., Томашпольский В. Я.. Ряды Фурье : 

методические указания к выполнению типового расчета: методические 
указания [Электронный ресурс] / М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2012. -30с. 

2. Волков В. А.. Ряды Фурье. Интегральные преобразования Фурье 
и Радона: учебное пособие [Электронный ресурс] / Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета,2014. -33с.  

3. Туганбаев А. А.. Математический анализ. Ряды. 3-е издание: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Флинта, 2012. -48с.  

4. Яновский А. А.. Ряды: учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2015. -43с. 
Дополнительная литература: 
1.Баврин И.И.  Высшая математика для педагогических направлений : 
учеб. для бакалавров/ И. И. Баврин. -2-е изд., перераб. и доп.: Юрайт, 
2014. -617 с. 
2.Математический анализ. Ряды и несобственные интегралы: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 2015. -392с.  
3.Рябушко А. П., Бархатов В. В., Державец В. В., Юруть И. Е.. 
Индивидуальные задания по высшей математике. Учебное пособие в 4 
частях Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля, 



Ч. 3. Ряды [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 2013. -
368с.  

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Контрольная и самостоятельная работы, собеседование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Б.1.В.ДВ.2.1  Блок 1 Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

 

Цель изучения дисциплины  

подготовить студента к организации самостоятельной 
работы по математике в школе, формирование 
готовности к использованию полученных в ходе 
изучения дисциплины знаний в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Технология организации самостоятельной 
работы школьников по математике» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)»  

Формируемые компетенции  

-  готовность реализовывать образовательные 
программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
 способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности (ПК-7). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:   
Знать: 
 формы и методы организации самостоятельной 
работы; 
 особенности организации самостоятельной работы 
по математике. 
Уметь: 
 применять различные формы и методы 
организации самостоятельной работы на уроках 
математики. 



Владеть: 
 различными методами организации 
самостоятельной работы на уроках математики. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Организация самостоятельной работы в 
школе. 
Тема 1. Психолого-педагогические особенности 
организации самостоятельной работы в школе. 
Тема 2. Структура и этапы самостоятельной работы 
школьников 
Модуль 2. Особенности организации 
самостоятельной работы в школе по математике. 
Тема 3. Формы самостоятельной работы школьников по 
математике 
Тема 4. Обеспечение контроля за качеством выполнения 
самостоятельной работы школьников. 
Тема 5. Условия обеспечения эффективности 
самостоятельной работы студентов по математике. 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные работы, 
выполнение домашних работ, подготовка презентаций, 
коллоквиум. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Гончарова М. А. Образовательные технологии в 
школьном обучении математике : учеб. пособие/ М. А. 
Гончарова, Н. В. Решетникова: Феникс, 2014. -266 с. 

Дополнительная литература: 
1. Солтан, Г.Н. Геометрия для самоподготовки: 8-й 
класс. Пособие для учащихся учреждений общего 
среднего образования / Г.Н. Солтан, А.Е. Солтан. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2014. 
2. Солтан, Г.Н. Геометрия для самоподготовки: 9-й 
класс : пособие для учащихся учреждений общего 
среднего образования / Г.Н. Солтан, A.Е. Солтан. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 88 с.  
3. Солтан, Г.Н. Геометрия для самоподготовки: 10-й 
класс : пособие для учащихся учреждений общего 
среднего образования / Г.Н. Солтан, A.Е. Солтан. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2016. - 208 с.  
4. Солтан, Г.Н. Геометрия для самоподготовки: 11-й 
класс : пособие для учащихся учреждений общего 
среднего образования / Г.Н. Солтан, A.Е. Солтан. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2016. - 192 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 
1. ЭБС  «Университетская библиотека online» 
2. ЭБС«Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется  
лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Контрольные работы, выполнение домашних работ, 
подготовка презентаций, коллоквиум. 
Контроль освоения дисциплины производится в 



соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР 
Б.1.В.ДВ.2.2  Блок 1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомить студентов с основными понятиями теории игр, 
основными математическими моделями теории игр, 
доказательствами важнейших теорем, методами решения 
практических задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Элементы теории игр» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1  

Формируемые 
компетенции  

 способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие 
способности (ПК-7); 
 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 основные понятия теории игр;  
 основы теории принятия решений в условиях 
конфликта. 
Уметь: 
 решать задачи теории игр; 
 моделировать простейшие ситуации в теоретико-
игровых терминах. 
Владеть: 
 методами нахождения оптимальных решений, 
равновесий в  матричных, бескоалиционных, позиционных 
и дифференциальных играх. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Конечные многошаговые игры 
Тема 2. Стратегическая форма игры. Биматричные игры. 
Модуль 2.  
Тема 3. Кооперативные игры. 
Тема 4. Игры при неопределенности. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные работы, выполнение 
домашних работ, коллоквиум 

Используемые 
информационные 

Основная литература: 
1. Гадельшина, Г.А. Введение в теорию игр : учебное 



инструментальные и 
программные средства  

пособие / Г.А. Гадельшина, А.Е. Упшинская, 
И.С. Владимирова ; ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 
112 с.  

2. Захаров, А.В. Теория игр в общественных науках : 
учебник для вузов / А.В. Захаров; Высшая Школа 
Экономики Национальный Исследовательский 
Университет ; науч. ред. А.В. Савватеев. - М. : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 
303 с.  

Дополнительная литература: 
1. Невежин, Виктор Павлович. Теория игр : примеры и 

задач. Учеб. пособие. Инфра-М.,  2014 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Контрольные работы, выполнение домашних работ, 
коллоквиум. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Б1.В.ДВ.3.1  Блок 1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Цель изучения 
дисциплины  

   Продолжить формирование комплекса знаний и умений студента в
области геометрии, которые позволят ему на данном этапе успешно 
изучать вопросы  других специальных дисциплин,  а в будущем 
помогут прогнозировать и  проектировать реальные 
педагогические явления при профильном обучении геометрии в 
школе. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Методы решения геометрических 
задач» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1.    

Формируемые 
компетенции  

– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики;  навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 



информации (СК - 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- пути построения математических теорий и в т.ч. геометрии 
на аксиоматической основе; 
-особенности теоретических конструкций  и  методы 
решения задач из  разных разделов геометрии. 
Уметь:  
-изображать на чертеже и соотносить с описаниями, 
чертежами, изображениями пространственные и  плоские 
геометрические фигуры;  
-находить длины, градусные меры, площади и объемы 
соответствующих геометрических фигур и их комбинаций; 
-моделировать практические ситуации на основе изученных 
формул и свойств геометрических фигур. 
Владеть: 
-Навыками корректного использования методов евклидовой 
геометрии при исследовании некоторых геометрических 
конструкций и  решении   задач математики и её приложений.  

Содержание дисциплины   

Модуль1. Аксиоматический метод в геометрии 
Различные пути аксиоматического построения геометрии. 
Геометрическая система Евклида. Геометрия Лобачевского. 
Возникновение современной аксиоматики евклидовой 
геометрии.  
Общие вопросы аксиоматики. Определение и примеры 
математических структур. Интерпретации системы  аксиом. 
Непротиворечивость, независимость, полнота системы 
аксиом. Аксиоматика школьного курса геометрии.  
Модуль 2. Геометрические построения на плоскости. 
Методы изображений  . 
Аксиомы конструктивной геометрии. Основные  построения  
на плоскости. Решение задач на построение методом 
пересечений и методом преобразований. Алгебраический 
метод решения задач на построение. Неразрешимость 
классических задач на построение.  
Центральное проектирование. Параллельное проектирование. 
Аксонометрия. Полные и неполные изображения. 
Позиционные задачи. Метрические задачи. 
Модуль 3. Измерение геометрических величин 
Длина. Площадь. Объем. Измерение отрезков. Площадь 
многоугольника. Равновеликие и равносоставленные 
многоугольники. Объем многогранника в евклидовом 
пространстве . 
Геометрические конструкции из прямых и плоскостей в 
пространстве. 
Методы решения задач  на вычисление углов и расстояний в 
школьном курсе стереометрии. Методы решения задач на 



вычисление площади плоской фигуры, а также  объема и 
площади поверхности некоторых многогранников и фигур 
вращения. 
 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные работы,  
самостоятельные работы, собеседование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература  
1.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.1 : учеб. пособие для 
студентов  физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. 
Базылев. -2-е изд., стер. –М.: КНОРУС, 2013. -396 с. 
2.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.2 : учеб. пособие для 
студентов  физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. 
Базылев. -2-е изд., стер.  –М.: КНОРУС, 2013. -422 с. 
Дополнительная литература 
1. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: учебное 
пособие для студентов III -V курсов физико-математических 
факультетов педагогических вузов. В 2-х ч./С.Л. Атанасян, 
Н.В. Шевелева, В.Г. Покровский.- Часть 2.- М. : Эксмо, 2008-
320с. 
2. Егоров И. П.  Основания геометрии / И. П. Егоров. - изд. 
второе.  –М.: ЛИБРОКОМ, 2009. -145 с. 
3.  Ефимов Н.В. Высшая геометрия /  Н.В. Ефимов. –М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2004 . –584с.    (ЭБС «Лань») 
4.Михалев А. А.  Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия : учебное пособие для студентов вузов/ А. А. 
Михалев, И. Х. Сабитов. –М: Академия, 2013. -253 с. 
5. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической 
геометрии/ О.Н. Цубербиллер.–СПб.: Лань,2009 . 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Контрольная работа, самостоятельная работа,   собеседование. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно -рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЭЛЕМЕНТЫ НАГЛЯДНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Б1.В.ДВ.3.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

 Цель изучения дисциплины Целью дисциплины является организация интеллектуально-
практической и исследовательской деятельности студентов, 



направленной на формирование представлений о методах 
наглядной геометрии, ее роли во всестороннем развитии 
геометрического мышления и формированию устойчивых 
знаний по предмету, необходимых для применения в 
практической деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Элементы наглядной геометрии» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1. 

Формируемые 
компетенции 

- способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 

- основные понятия конструктивной геометрии, методы 
решения задач на построения; 
- определения основных понятий и различные приемы 
решения задач по теории движений плоскости; 
- характеристики групп симметрий линейных орнаментов 
(бордюров); 
- характеристики плоских кристаллографических групп; 

уметь: 
- проводить исследования, связанные с основными 
понятиями данного курса; 
- применять аналитические и синтетические методы к 
решению задач; 

владеть: 
- навыками корректного использования теоретических 
знаний по конструктивной геометрии, теории движений 
плоскости и элементам теории кристаллографических групп  
при решении конкретных   задач  школьного курса 
математики и её приложений. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Геометрические построения на плоскости 
Тема 2.  Движения плоскости  
Модуль2. 
Тема 3. Точечные системы. Линейные  орнаменты  
Тема 4. Симметрия плоских кристаллов 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: собеседование, контрольная работа, 
устная защита индивидуальных заданий, подготовка доклада 
(презентации) работа с интернет - источниками 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Еремин, Н.Н. Занимательная кристаллография. 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Еремин, Т.А. Еремина. — 
Электрон. дан. — М.: МЦНМО, 2013. — 148 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/56566 — Загл. с экрана. 



2. Шарыгин, И.Ф. Лекции по элементарной геометрии. — 
М. : МЦНМО, 2014. — 216 с. 

Дополнительная литература: 
1. Гильберт, Д. Наглядная геометрия / Д. Гильберт, 

С.Э. Кон-Фоссен ; пер. С.А. Каменецкий. - Л.: ОНТИ 
НКТП СССР, 1936. - 303 с. - ISBN 978-5-4458-4826-4; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220932  

2. Новиков, С.П. Современные геометрические структуры и 
поля / С.П. Новиков, И.А. Тайманов. - М.: МЦНМО, 2005. 
- 584 с. - ISBN 5-94057-102-6; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61810 

3. Хага К.  Оригамика: математические методы со 
складыванием бумаги/ ред.: М. Исода, И. Р. Высоцкий; 
пер. на рус. И. Р. Высоцкий, Е. В. Логинова: МЦНМО, 
2012. -155 с.: ил. 

4. Смирнова, И.М. Геометрические задачи с практическим 
содержанием. [Электронный ресурс] / И.М. Смирнова, 
В.А. Смирнов. — Электрон. дан. — М.: МЦНМО, 2015. 
— 215 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71826 — Загл. с экрана. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Собеседование, контрольная работа, устная защита 
индивидуальных заданий, подготовка доклада (презентации) 
работа с интернет - источниками.  
    Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Б1.В.ДВ.4.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Подготовка студентов в области элементарной математики, 
освоение навыков решения задач (в том числе олимпиадных) 
по курсу математики средней общеобразовательной школы. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Практикум по решению школьных 
математических задач» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1.   

Формируемые - способность использовать естественнонаучные и 



компетенции  математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве (ОК-3); 
 - готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 - методы решений рациональных и иррациональных, 
показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем;  
 - различные виды функциональных зависимостей, их 
графические представления и применения для решения 
практических задач; 
 - основные понятия о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах. 
Уметь:  
 - выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения 
и неравенства; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач; 
 - характеризовать поведение функций, использовать 
полученные знания для описания и анализа реальных 
зависимостей; 
 - распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применять свойства геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
Владеть:  
 - методами доказательств и алгоритмов решения; 
 - стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
 - основными методами решения геометрических задач; 
 - методами математического анализа школьного курса 
математики для описания и анализа реальных зависимостей. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Алгебра и начала математического анализа в 
школьных задачах.  
Тема 1.1. Выражения, уравнения, неравенства. Рациональные 
и иррациональные уравнения и неравенства, уравнения и 
неравенства с модулем. Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения. 
Уравнения и неравенства с параметром.  Олимпиадные задачи 
по алгебре и арифметике. 
Тема 1.2. Функции. Начала математического анализа.  
Модуль 2. Геометрия в школьных задачах.  
Тема 2.1. Планиметрия. Прямоугольный треугольник. 
Вычисление медиан, биссектрис, высот треугольника. 
Свойства касательных, хорд, секущих. Вписанные и 
описанные треугольники и четырехугольники. Различные 
формулы площади и их применение. 
Тема 2.2. Стереометрия. Сечения многогранников 
Многогранники и тела вращения. Углы и расстояния между 



прямыми, прямыми и плоскостями. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа:  тестирование, контрольная работа, 
работа с интернет - источниками. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

 Основная литература: 
 - Антонов В.И. Элементарная математика для первокурсника: 

учеб. пособие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич: Лань, 2013. 
–101 с. 

 - Кытманов А.М. Математика. Адаптационный курс: учебное 
пособие для студентов вузов / А.М. Кытманов, 
Е.К. Лейнартас, С.Г. Мысливец: Лань, 2013. – 286 с. 

 Дополнительная литература: 
 - Баврин И.И. Математика: учеб. для студентов вузов / 

И.И. Баврин. -10-е изд., стер.: Академия, 2013. – 619 с. 
 - Математика: сборник задач: учебное пособие для студентов 

вузов / Л.П. Стойлова, Е.А. Конобеева, Т.А. Конобеева и др. 
– 2-е изд., стер.: Изд.центр "Академия", 2013. – 238 с. 

 - Стойлова Л.П. Математика: учебник / Л.П. Стойлова. – 3-е 
изд., стер.: Академия, 2013. – 464 с. 

 Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

 Собеседование, тестирование, контрольная работа, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Б1.В.ДВ.4.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Подготовка студентов в области элементарной математики, 
освоение навыков решения задач повышенной и высокой трудности 
по курсу математики средней общеобразовательной школы. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Олимпиадные задачи по математике» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве (ОК-3); 
 - способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 - основные методы поиска решения нестандартных школьных задач 
по математике;  
 - методы решения уравнений и неравенств с параметрами; 
 - основные идеи и методы решения задач повышенного и высокого 
уровня трудности (логических, комбинаторных, на целые числа). 
Уметь:  
 - выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения и 
неравенства; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 - применять основные идеи и методы решения задач повышенного 
и высокого уровня трудности (логических, комбинаторных, на 
целые числа). 
Владеть:  
 - методами доказательств и алгоритмов решения; 
 - основными методами решения уравнений и неравенств с 
параметрами; 
 - методиками активного поиска решения математических задач. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Методы поиска решения нестандартных школьных 
задач по математике.  
Тема 1.1. Этапы работы над решением математической задачи. 
Тема 1.2. Основные идеи и методы решения задач повышенного и 
высокого уровня трудности (логических, комбинаторных, на целые 
числа). 
Модуль 2. Применение методов решения некоторых задач 
повышенного и высокого уровня трудности.  
Тема 2.1. Решение простейших уравнений и неравенств с 
параметрами. 
Тема 2.2. Логические задачи, инварианты, задачи на целые числа и 
комбинаторные.  

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестирование, контрольная работа, работа 
с интернет – источниками.  

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Антонов В.И. Элементарная математика для первокурсника: учеб. 

пособие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич: Лань, 2013. –101 с. 
2. Чулков П.В. Практические занятия по элементарной математике 

(2-й курс): Учебное пособие. / П.В. Чулков. – М.: МПГУ, 2012. –
102 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213013 

Дополнительная литература: 
1. Баврин И.И. Математика: учеб. для студентов вузов / 

И.И. Баврин. -10-е изд., стер.: Академия, 2013. – 619 с. 
2. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – 2-е 

изд., стереотип. / Н.В. Горбачев. – М.: МЦНМО, 2010. – 560 с. 
URL: http://e.lanbook.com/book/9326#book_name 

3. Кытманов А.М. Математика. Адаптационный курс: учебное 
пособие для студентов вузов / А.М. Кытманов, Е.К. Лейнартас, 
С.Г. Мысливец: Лань, 2013. – 286 с. 



4. Мэйсон Дж. Математика – это просто 2.0. Думай математически. / 
Дж. Мэйсон, Л. Бёртон, К. Стейси. – М.: Техносфера, 2015. –
352 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443321 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

 Собеседование, тестирование, контрольная работа, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет. 

 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
КОМБИНАТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

Б1.В.ДВ.5.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Цель изучения 
дисциплины  

изучение приложений методов комбинаторики к смежным 
дисциплинам, рационального и эффективного использования 
методов комбинаторики при решении задач теоретического и 
прикладного характера, в том числе по теории вероятностей; 
формирование профессионально важных компетенций для будущей 
деятельности выпускника в качестве учителя математики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Комбинаторный анализ» относится к вариативной 
части (дисциплины по выбору) Блока 1 

Формируемые 
компетенции  

– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК - 1); 
- способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- основные правила и принципы комбинаторики, 
- основные  комбинаторные величины и тождества с ними, 



дисциплины   - основы теории разбиений, 
 - основы метода производящих функций и линейных рекуррентных 
соотношений.   
Уметь:   
- решать простейшие комбинаторные задачи,  
 - доказывать тождества и упрощать выражения, содержащие 
биномиальные коэффициенты 
 - применять метод включения-исключения, 
- вычислять количества упорядоченных и неупорядоченных 
разбиений, 
 - находить формулы для линейных рекуррентных соотношений. 
Владеть:   
- математическим аппаратом комбинаторного анализа, 
 - комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным 
подходом к постановке и решению задач, 
 - предметным языком комбинаторного анализа, навыками описания 
решения задач и представления полученных результатов. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Основные комбинаторные принципы и величины.  
Тема 1.1. Правила сложения и умножения. Принцип Дирихле. 
Тема 1.2. Основные комбинаторные величины и их свойства.  
Тема 1.3.Комбинаторные тождества. Свойства биномиальных 
коэффициентов.  Полиномиальная формула.  
Модуль 2. Методы комбинаторного анализа.  
Тема 2.1. Метод математической индукции. 
Тема 2.2. Формула включений и исключений. Перестановки с 
ограничениями.  
Тема 2.3. Выравнивания. Разбиения. 
Тема 2.4. Понятие о методах рекуррентных соотношений и
производящих функций. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестирование, контрольная работа, устная 
защита индивидуальных заданий,  работа с интернет - источниками. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Дехтярь М.И. Лекции по дискретной математике / М.И. Дехтярь. 

–  М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981 

2. Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие для 
студентов вузов/ В.В. Куликов. –  М.: РИОР, 2013. – 173 с. 

3. Шевелев Ю.П. Сборник задач по дискретной математике (для 
практических занятий в группах): учебное пособие для студентов/ 
Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев. – СПб.: Лань, 
2013. – 523 с. 

Дополнительная литература: 
1. Миракова Т.Н. Дискретная математика и IT-технологии: учебно-

методическое пособие. / Т.Н. Миракова, И.М. Жаворонкова.–
Орехово-Зуево: МГОПИ, 2007. – 106 с.  

2. Панюкова Т.А. Комбинаторика и теория графов: учебное 
пособие. / Т.А. Панюкова. –М.: ЛИБРОКОМ,2013. –208 с. 

3. Судоплатов С.В. Дискретная математика: учеб. для вузов/ 
С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. –2-е изд., перераб.:– М.: 
ИНФРА-М; Новосибирск: НГТУ, 2007. –256с. 



4. Холл М. Комбинаторика. / М. Холл. – М.: Мир, 1970. – 424 с. 
Электронные образовательные ресурсы: 
- http://edu.ru  
- ЭБС  «Университетская библиотека online» 
 - ЭБС«Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Собеседование, тестирование, контрольная работа, устная защита 
индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с интернет -
источниками. Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет. 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Б1.В.ДВ.5.2 Блок 1. Вариативная часть.  Дисциплины по выбору. 

 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомление студентов с основными методами организации 
внеурочной деятельности по математике в образовательном 
учреждении 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Организация внеурочной деятельности по 
математике» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК - 1); 
- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные направления внеурочной деятельности; 
 основные формы организации внеурочной деятельности по 

математике; 
уметь: 
 составить план работы и содержание занятий по математике 

во внеурочное время; 
владеть: 
 навыками составления и проведения внеурочных занятий по 

математике 



Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.   
Тема 1. Теоретические основы организации внеурочной 
деятельности. 
Тема 2. Формы организации внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении. 
Модуль 2.   
Тема 3. Организация внеурочных занятий по математике. 
Тема 4. Содержание внеурочных занятий по математике. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные задания. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Формирование личностных универсальных учебных 

действий во внеурочное время : сборник учебно-
методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. 
Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 145 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7381-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440 (24.01.2017). 

Дополнительная литература: 
1. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение 

математике в школе : учебное пособие / М.В. Егупова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный 
университет». - М. : АСМС, 2014. - 239 с. : ил., табл., схем. -
ISBN 978-5-93088-145-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583
(24.01.2017). 

2. Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в 
средней школе / И.Е. Малова, С.К. Горохова, 
Н.А. Малинникова. - М. : Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2009. - 448 с. - (Практикум для вузов). -
ISBN 978-5-691-01527-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711
(24.01.2017). 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Консультации, контроль выполнения заданий для самостоятельной 
работы. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной  зачет 



аттестации  
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 
Б1.В.ДВ.6.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Продолжение формирования систематизированных знаний студента 
в области дифференциального и интегрального исчисления функций 
действительного переменного, повышение уровня математической 
культуры будущих учителей математики, расширение и углубление 
знаний по одному из значимых разделов математического анализа, 
методы которого находят широкое применение при решении, как 
математических задач, так и прикладных задач физики. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Поверхностные интегралы» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части  Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета (ПК-4); 
- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
- понятия поверхностного интегралов первого и второго рода,  
- основные методы вычисления поверхностных интегралов,   
- приложения  поверхностных интегралов. 
Уметь:   
- вычислять интегралы по поверхности первого рода, 
- вычислять интегралы по поверхности второго рода. 
Владеть:   
- навыками применения поверхностных интегралов для решения 
задач прикладного характера.  

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Методы вычисления поверхностных интегралов.  
Тема 1.1. Понятие площади поверхности. Поверхностные интегралы 
первого рода.  
Тема 1.2. Понятие стороны поверхности. Поверхностные интегралы 
второго рода и их физический смысл. 
Тема 1.3. Связь между поверхностными интегралами первого и 
второго рода. 
Модуль 2. Формулы Стокса и Остроградского. Приложения 
поверхностных интегралов. 
Тема 2.1.Формула Стокса: связь между криволинейным и
поверхностным интегралами. Формула Остроградского – Гаусса: 
связь между поверхностным и тройным интегралами. 
Тема 2.2. Геометрические и физические приложения поверхностных



интегралов. 
Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа, тестирование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература:  
1. Будаев В.Д. Математический анализ: функции одной переменной: 

учеб. для студентов вузов / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. – СПб.: 
Лань, 2012. –544 с. 

2. Индивидуальные задания по высшей математике: учебное 
пособие. В 4 ч. Ч 3. Ряды. Кратные и криволинейные интегралы. 
Элементы теории поля. / А.П. Рябушко [и др.]: под общ. ред. 
А.П. Рябушко. – Минск: Выш. шк., 2013. – 368 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235663 

3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.1: учеб. для 
бакалавров / Л.Д. Кудрявцев. – 6-е изд., перераб. и доп.– М.: 
Юрайт, 2014. –703 с. 

4. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.2: учеб. для 
бакалавров / Л.Д. Кудрявцев. – 6-е изд., перераб. и доп.– М.: 
Юрайт, 2014. –720 с. 

Дополнительная литература: 
1. Апарина Л.В. Числовые и функциональные ряды: учебное 

пособие для студентов вузов / Л.В. Апарина. – Изд. второе, испр.
– СПб.: Лань, 2012. – 155 с.  

2. Горлач Б.А. Математический анализ: учеб. пособие / Б.А. Горлач. 
– СПб.: Лань, 2013. – 600 с.  

3. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по 
математическому анализу: учеб. пособие / Г.И. Запорожец. - Изд. 
седьмое, стер. – СПб.: Лань, 2010. –460 с.  

4. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления. Том 2. / Г.М. Фихтенгольц. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
1966. –800 с. 

5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления. Том 3. / Г.М. Фихтенгольц. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 
1970. – 656 с. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Собеседование, тестирование, контрольная работа. Контроль 
освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачет. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ 

 
Б1.В.ДВ.6.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у студентов представления о классификации 
уравнений с параметрами; 

 обучение студентов методам решения уравнений с 
параметрами; 

 показать применения изученных методов в решении широкого 
класса уравнений с параметрами, в том числе и в задачах 
элементарной математики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Методы решения уравнений с параметрами» относится 
к  дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов( ПК-1). 
– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 классификацию уравнений с параметрами; 
 теоремы, на базе которых разрабатываются методы решения 

уравнений с параметрами;  
 методы решения уравнений с параметрами. 
Уметь: 
 классифицировать уравнения с параметрами;  
 исследовать уравнения с параметрами; 
 находить множество задания уравнения с параметрами; 
 решать уравнения с параметрами. 
Владеть: 
 методами и алгоритмами решения уравнений с параметрами. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1. Классификация уравнений с параметрами. 
Тема 2. Нахождение множеств заданий уравнений с параметрами.  
Тема 3. Теоремы, на базе которых разрабатываются методы решения 
уравнений с параметрами.  
Модуль 2. 
Тема 1. Исследование уравнений с параметрами на предмет 
существования и не существования их решений. 
Тема 2. Методы поиска решений.  
Тема 3. Метод от противоположного как один из эффективных 
методов решения уравнений с параметрами и без них. 
Тема 4. Применения изученных методов к решению различных 
уравнений, в том числе и уравнений элементарной математики. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа. 

Используемые 
информационные, 

Основная литература: 
1. Козко А.И., Панфёров В.С., Сергеев И.Н., Чирский В.Г. Задачи с 



инструментальные 
и программные 
средства 

параметрами, сложные и нестандартные задачи. Изд-во 
«Московский центр непрерывного математического образования». 
2016. - 229 с. 

2. Дрозина В.В. Механизм творчества решения нестандартных задач. 
Издательство "Лаборатория знаний". 2015. - 258 с. 

3. Галканов А.Г. Числовые уравнения и тождества в понятиях, 
теоремах, методах, задачах и решениях.Монография. – М.: Изд-во 
МГУ леса, 2013. – 317 с. 

Дополнительная литература: 
1. Галканов А.Г. Метод от противоположного и его применения к 

доказательству теорем. Монография. – М.: Изд-во МГУ леса, 2011. 
– 60 с. 

2. Алгебра. Углубленный курс с решениями и указаниями. Под ред. 
Федотова М.В. Издательство "Лаборатория знаний". 2015. - 541 с. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Форма текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Б1.В.ДВ.7.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование систематизированных знаний в области теории 
вероятностей и математической статистики, в том числе 
практического применения принципов и методов теории 
вероятностей и математической статистики для математического 
моделирования стохастических явлений окружающей 
действительности; формирование профессионально важных 
компетенций для будущей деятельности выпускника в качестве 
учителя математики.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.    

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
 - владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка 



науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:  
 - основные понятия теории вероятностей и математической 
статистики: случайные события и случайные величины, законы 
распределения, закон больших чисел, методы статистического 
анализа, 
- классические методы математической статистики, используемые 
при планировании, проведении и обработке результатов 
экспериментов в педагогике и психологии.   
Уметь:   
 - вычислять вероятности случайных событий, исследовать 
функции распределения случайных величин,  
 - определять числовые характеристики случайных величин, 
 - планировать процесс математической обработки 
экспериментальных данных, 
 - проводить практические расчеты по имеющимся 
экспериментальным данным с использованием статистических 
таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты прикладных 
программ), в том числе методом наименьших квадратов находить 
коэффициенты аппроксимирующих функций,  
 - анализировать полученные результаты, формировать выводы и 
заключения. 
Владеть:   
 - комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным 
подходом к постановке и решению задач, 
 - основными технологиями статистической обработки 
экспериментальных данных на основе теоретических положений 
классической теории вероятности, 
 - навыками использования современных методов статистической 
обработки информации для диагностирования обучающихся и 
воспитанников. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей.  
Тема 1.1. Элементы комбинаторного анализа. Классическое и 
статистическое определение вероятности. 
Тема 1.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 
полной вероятности. Формулы Бейеса. 
Тема 1.3. Повторные независимые испытания. 
Модуль 2. Случайные величины.  
Тема 2.1. Случайные величины: основные понятия. Интегральная и 
дифференциальная функция распределения и ее свойства. 
Числовые характеристики случайных величин. 
Тема 2.2. Случайные величины: основные понятия. Интегральная и 
дифференциальная функция распределения и ее свойства. 
Числовые характеристики случайных величин. 
Тема 2.3. Основные законы распределения случайных величин. 
Закон больших чисел. 
Модуль 3. Эмпирические законы распределения.  
Тема 1.1. Выборочный метод. Характеристики уровня и вариации.  
Тема 1.2. Эмпирические законы распределения и статистические 



критерии согласия. 
Модуль 4. Система случайных величин.  
Тема 2.1. Элементы теории корреляции и регрессионного анализа. 
Применение Excel для корреляционно-регрессионного анализа. 
Тема 2.2. Нахождение параметров уравнения линейной регрессии 
по не сгруппированным данным. Понятие про множественную 
линейную регрессию. 
Тема 2.3. Нахождение параметров уравнения линейной регрессии 
по сгруппированным данным.  

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа, устная защита 
индивидуальных заданий,  работа с интернет - источниками. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учеб. пособие для бакалавров. / В.Е. Гмурман. – 12-е 
изд. – М.: Юрайт, 2014. – 479 с.  

2. Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учеб. пособие. / Б.А. Горлач. – СПб.: Лань, 2013. –319 с.: ил. 

3. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 
пособие / В.С. Мхитарян, Е.В. Астафьева, Ю.Н. Миронкина, 
Л.И. Трошин; под ред. В.С. Мхитаряна. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» 2013. – 336 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252964 
Дополнительная литература: 
1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. / Е.С. Вентцель. – 10-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2005. – 572 с.  
2. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа: практикум по 

статистическим методам и исследованию операций с 
использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: учеб. пособие. / 
Э.А. Вуколов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2013. – 463 с. 

3. Козлов А.Ю. Статистический анализ данных в MS EXCEL : 
учебное пособие для студентов вузов / А.Ю. Козлов, 
В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320 с. 

4. Палий И.А. Теория вероятностей: учебное пособие для 
студентов вузов / И.А. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 235 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 
 - http://edu.ru  
 - ЭБС  «Университетская библиотека online» 
 - ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором, сетевой компьютерный класс из современных 
персональных компьютеров.  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Собеседование, тестирование, контрольная работа, устная защита 
индивидуальных заданий, коллоквиум, работа с интернет -
источниками. Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма  Зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр 



промежуточной 
аттестации  
 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ 

 
Б1.В.ДВ.7.2  Блок 1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Продолжить формирование комплекса знаний , умений и 
навыков  студента в области геометрии,   позволяющих ему  
успешно изучать вопросы специальных дисциплин  и 
выполнять задания 
 разного уровня сложности  в рамках курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы   по математике. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Избранные вопросы геометрии» относится к   
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики;  навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК - 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать:    

-некоторые методы проектирования кривых в евклидовом 
пространстве;  
-основные понятия и особенности теоретических 
конструкций  дифференциальной геометрии поверхностей 
евклидова пространства; 

Уметь:  
-решать типовые задачи по дифференциальной геометрии, 
предполагающие свободное оперирование  понятиями: 
подвижной репер, кривизна кривой, квадратичная форма 
поверхности,   полная кривизна поверхности; 
- проектировать составные кубические параметрические 
кривые. 
Владеть: 
-Навыками корректного использования теоретических знаний 
по геометрии при решении конкретных   задач 
дифференциальной геометрии и её приложений. 
 

Содержание дисциплины       Модуль1. Элементы вычислительной геометрии: 



некоторые подходы к проектированию кривых. 
Гладкие и регулярные кривые в евклидовом пространстве. 
Строение кривой в окрестности обыкновенной точки. 
Восстановление пространственной кривой по её проекциям 
на координатные плоскости. Кубические параметрические 
кривые в форме Фергюсона и Безье.  Конструирование 
составных  кубических кривых. Составные кривые  
Фергюсона и Безье. 
Модуль 2. Элементы теории поверхностей  в евклидовом 
пространстве     
Первая квадратичная форма поверхности. Применение 
первой квадратичной формы поверхности для вычисления 
длины  дуги, угла между линиями на поверхности, площади 
области на поверхности. 
Вторая квадратичная форма поверхности. Кривизна линии на 
поверхности. Индикатриса Дюпена и её уравнение. 
Классификация точек поверхности. Полная и средняя 
кривизна поверхности. Линии кривизны и асимптотические 
линии поверхности. 
Внутренняя геометрия поверхности. Подвижной репер 
поверхности и его деривационные формулы. Теорема Гаусса 
о полной кривизне  поверхности. Изгибание поверхностей. 
Геодезическая кривизна линии на поверхности. 
Геодезические линии и   их свойства. Дефект геодезического 
треугольника.  

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа,  собеседование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература  
1.Атанасян Л. С.  Геометрия. В 2 ч. Ч.2 : учеб. пособие для 
студентов  физ.-мат. фак. пед. вузов/ Л. С. Атанасян, В. Т. 
Базылев. -2-е изд., стер.  –М.: КНОРУС, 2013. -422 с. 
2.  Будаев В. Д.  Математический анализ : функции одной 
переменной : учеб. для студентов вузов/ В. Д. Будаев, М. Я. 
Якубсон. – СПб.: Лань, 2012. -544 с.  
3. Кытманов А.М. Математический анализ : учеб. пособие для 
бакалавров / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, В. Н. Лукин и 
др. ; под ред. А. М. Кытманова. –М.: Юрайт, 2015. - 607 с. 
Дополнительная литература 
1. Атанасян С.Л. Сборник задач по геометрии: учебное 
пособие для студентов III -V курсов физико-математических 
факультетов педагогических вузов. В 2-х ч./С.Л. Атанасян, 
Н.В. Шевелева, В.Г. Покровский.- Часть 2.- М. : Эксмо, 2008-
320с. 
2.  Ефимов Н.В. Высшая геометрия /  Н.В. Ефимов. –М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2004 . –584с.    (ЭБС «Лань») 
3. Сизый С.В. Лекции по дифференциальной геометрии. 
Учебное пособие / С.В. Сизый. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007 . –
376с.    (ЭБС «Лань») 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  



Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Контрольная работа, собеседование.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии 
с Положением о балльно -рейтинговой системе, используемой 
при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет- 7-ой семестр; экзамен-8 семестр 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Б1.В.ДВ.8.1Блок 1Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Создание у студентов педагогических направлений подготовки 
целостного представления о принципах математического 
моделирования при изучении различных процессов и систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Формируемые 
компетенции  

– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК - 1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные этапы математического моделирования; 
 структуру и свойства математических моделей; 
 математические модели простейших элементов и 

сложных систем; 
уметь: 
 описывать с помощь математических моделей 

различные процессы и системы; 
 представить математические модели простейших 

элементов и сложных систем в различных формах; 
владеть: 

 методиками решения основных уравнений и 
способами проведения процесса моделирования; 

 навыками применения математического 
моделирования при решении различных задач 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.   
Тема 1. Роль математического моделирования в технике. 
Тема 2. Структура и свойства математических моделей. 
Модуль 2.   
Тема 3. Математические модели  простейших типовых элементов. 
Тема 4. Математические модели различных систем. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 



Самостоятельная работа: контрольные задания. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении : 

учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Гармаш, И. В. 
Орлова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

2. Красс, Максим Семенович. Математика для 
экономического бакалавриата : учеб. пособие для студентов 
/ М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 471 
с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

3. Орлова, Ирина Владленовна. Экономико-математические 
методы и модели : компьютерное моделирование : учебное 
пособие для студентов вузов / И. В. Орлова, В. А. 
Половников. - Третье изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная литература: 
1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования 

технических систем : учебное пособие / В.И. Аверченков, 
В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. - М. : Флинта, 2011. - 271 с. - 
ISBN 978-5-9765-1278-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344 
(24.01.2017). 

2. Диков, А.В. Математическое моделирование и численные 
методы : учебное пособие / А.В. Диков, С.В. Степанова ; 
под ред. Г.В. Сугробова. - Пенза : ПГПУ, 2000. - 162 с. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96973 (24.01.2017). 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Б1.В.ДВ.8.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 
Цель изучения 

дисциплины  
Изучение теоретических основ моделирования и решения задач 

математического программирования. 
В курсе изучаются задачи линейное программирование, 



двойственные задачи линейного программирования, специальные 
задачи линейного программирования, задачи нелинейного 
программирования, включая градиентные методы решения задач 
нелинейного программирования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основные методы решения задач математического 

программирования; 
методы решения задач линейного программирования; 
уметь: 

использовать на практике методы решения задач математического 
программирования в разных предметных областях; 

работать с пакетами современной компьютерной математики; 
владеть: 

 навыками разработки и исследования теоретических и 
экспериментальных объектов профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Основы линейного программирования 
Введение. Предмет и задачи курса. Содержание и структура курса. 

Основные понятия курса. 
Линейное программирование. Примеры задач линейного 

программирования. Задача планирования выпуска продукции 
(планирование производства). Планирование капитальных вложений. 
Основные определения. Геометрическая интерпретация двумерной 
задачи линейного программирования и ее решение. Свойства задачи 
линейного программирования. Обоснование симплекс метода. 
Нахождение начального базиса. Решение в форме симплекс-таблиц. 

Модуль 2. Транспортные задачи линейного 
программирования 

Определение транспортной модели. Сбалансированная 
транспортная модель. Метод потенциалов.  

Транспортная задача в сетевой постановке. Метод северо-
западного угла. Метод минимального элемента. Решение 
транспортной задачи методом потенциалов. 

Двойственные задачи линейного программирования.  
Специальные задачи линейного программирования. Транспортная 

задача. Поиск начального опорного плана. Метод северо-западного 
угла. Метод минимального элемента. Решение транспортной задачи 
методом потенциалов.  

Модуль 3. Специальные задачи линейного программирования 
Анализ чувствительности решения специальных задач линейного 

программирования. 
Задача о размещениях. Задача о назначениях. Задача о 

коммивояжере. Методы решения задач целочисленного 



программирования. Метод отсечения Гомори. Метод ветвей и 
границ. Метод ветвей и границ решения задачи о коммивояжере. 
Аппроксимация решения задачи о коммивояжере. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: творческие работы, самостоятельные 

работы. 
Используемые 

информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература 
1. MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии/ Г.И.Пожарская, 

Д.М.Назаров.- М.: Национальный открытый Университет 
«ИНТСТИТУТ», 2016 (http://biblioclub.ru/index.php 
?page=book_view_red&book_id=429120) 

2. Теория принятия решений: учебное пособие / С.М. Бордачёв.-
Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014.- 124с. (ЭБС 
Университетская библиотека ONELINE: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275740) 
 Дополнительная литература: 

1. Балдин К.В. Математическое программирование: Учебник/ 
К.В.Балдин, Н.А.Брызгалов, А.В.Руксуев. / Под общ.ред.д.э.н., проф. 
К.В.Балина.- 2-е изд.- М.: Издательство-торговая корпорация 
«Дашков и К0», 2016.- 218с. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453243 ) 

2. Игошин В. И.  Теория алгоритмов : учебное пособие для 
студентов вузов/ В. И. Игошин: ИНФРА-М, 2013. -317 с. 

3. Мастяева И.Р. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные 
методы и модели в экономике: учебное пособие /И.Н.Мастяева, 
О.Н.Семенихина.- М.: Изд.центр ЕАОИ, 2011.- 424с. 
(Университетская библиотека ONELINE: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90388&sr=1) 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 
2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: 

http://biblioclub.ru 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  
1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 
2. Сетевой компьютерный класс современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования. 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 
студентов   

 Творческие работы, самостоятельная работа, опрос студентов, 
тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачёт 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Б1.В.ДВ.9.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины  

подготовка студентов в области фундаментальной 
математики, формирование готовности к использованию  
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Элементы вычислительной 
математики» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части  Блока 1  

Формируемые 
компетенции  

 владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные положения теории погрешностей и численных 
методов решения типовых задач. 
Уметь: 
- применять полученные знания о численных методах на 
практике при решении прикладных задач. 
Владеть: 
практической реализацией данных методов на ПК. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
 Тема 1. Теория погрешностей. Методы оценки ошибок 
вычислений 
Тема 2.Численные методы решения алгебраических и 
трансцендентных уравнений 
Тема 3. Численные методы решения систем уравнений 
Тема 4. Методы приближения функций. Интерполяционные 
формулы Лагранжа и Ньютона 
Модуль 2. 
Тема 5. Методы приближения функций. Метод наименьших 
квадратов 
Тема 6. Численное дифференцирование на основе 
интерполяционных формул Лагранжа и Ньютона 
Тема 7. Численное интегрирование  
Тема 8. Численные методы решения задачи Коши для 
обыкновенных дифференциальных уравнений 

Виды учебной работы  

Контактная работа: лекции, лабораторные и практические 
занятия. 
Самостоятельная работа: индивидуальные задания, 
домашние работы. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и 
интегрального исчисления. В 3-х тт. [Электронный ресурс] 
СПб. : Лань, 2016. 
Дополнительная литература: 



1. Горлач, Борис Алексеевич. Математический анализ : 
учеб. пособие / Б. А. Горлач. - СПб. : Лань, 2013.  

2. Численные методы. В 2-х кн. Кн.1. Численный анализ : 
учеб. для студентов вузов/ Н. Н. Калиткин, Е. А. Альшина: 
Академия, 2013. -300 с. 
Электронные образовательные ресурсы: 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС«Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором, компьютерный класс  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение заданий к практическим и семинарским 
занятиям, выполнение домашних работ, коллоквиум. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
Б1.В.ДВ.9.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущего учителя 
математики, физики и иностранного языка, обладающего широким 
спектром фундаментальных знаний статистических методов обработки 
экспериментальных данных, открытого к педагогическим инновациям, 
способного использовать современные технологии обучения и диагностики 
в школе и вузе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина «Статистические методы обработки экспериментальных 
данных» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1  

Формируемые 
компетенции 
 

- способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 

- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка науки, 
средствами моделирования явлений и процессов окружающего мира; 
рациональными способами получения, преобразования и хранения 
информации   (СК-1). 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- классические методы математической статистики, используемые при 
планировании, проведении и обработке результатов экспериментов; 

- возможности основных статистических пакетов прикладных 
программ для обработки экспериментальных данных;  



дисциплины - определения и формулировки свойств следующих понятий: 
 Статистическая и корреляционная зависимости 
 Корреляционно-регрессионный анализ 
 Парная (множественная) регрессия 
 Несмещенные, эффективные, состоятельные оценки 

параметров модели 
 Метод  наименьших квадратов 
 Выборочный (генеральный) коэффициент корреляции 
 F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента 
 Коэффициент (индекс) детерминации 
 Точечный и интервальный прогнозы 
 Мультиколлинеарность 
 Фиктивные переменные 
 Гетероскедастичность, гомоскедастичность 
 Временные ряды. Аддитивная и мультипликативная модели 

временного ряда. 
Уметь:  применять теоретические понятия для решения следующих 

задач 
- планировать процесс математической обработки 

экспериментальных данных, 
 - проводить практические расчеты по имеющимся 

экспериментальным данным с использованием статистических таблиц и 
компьютерной поддержки (включая пакеты прикладных программ),   

 - анализировать полученные результаты, формировать выводы и 
заключения. 
Владеть:   

- основными методами статистической обработки экспериментальных 
данных на основе теоретических положений классической теории 
вероятности, 

 - навыками использования современных методов статистической 
обработки информации для диагностирования обучающихся. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1.1. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

данных. Статистический анализ результатов наблюдений.  
Тема 1.2. Выборочный метод.  
Тема 1.3. Проверка статистических гипотез. 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Основы дисперсионного анализа. 
Тема 2.2. Корреляционно-регрессионный анализ. 
Тема 2.3. Анализ временных рядов.  
Тема 2.4. Метод статистических испытаний. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции, лабораторные и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа, тестирование. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература:  
1. Катальников В. В., Шапарь Ю. В.. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Электронный ресурс] / 
Екатеринбург:Издательство Уральского университета,2014. -72с. 

2. Комарова Е. С.. Парный регрессионный анализ: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / М.|Берлин:-Медиа, 2015. -59с.  

3. Маталыцкий М. А., Хацкевич Г. А.. Теория вероятностей, 
математическая статистика и случайные процессы [Электронный 



ресурс] / Минск:Вышэйшая школа,2012. -720с. 
4. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия»,2013. -336с. 

Дополнительная литература: 
1. Гринь А. Г.. Вероятность и статистика [Электронный ресурс] / 

Омск:Омский государственный университет, 2013. -304с. 
2. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по вышей математике. Часть 

4. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс] / Минск.: Вышэйшая школа, 2013. - 336с.  

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Контрольная и самостоятельная работы, собеседование, 
тестирование.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Б1.В.ДВ.10.1  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у студентов представления об основных 
понятиях и разделах дисциплины «Методы оптимизации»; 

  обучение студентов методам оптимизации; 
 показать место и роль методов оптимизации в других разделах 

математики, в том числе и в элементарной математике. 
Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Методы оптимизации» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части  Блока 1 

Формируемые 
компетенции 

– способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 
– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 

Знать: 
 методы исследования функций многих переменных на 

безусловный и условный экстремум;  
 методы исследования интегрального функционала на 



освоения 
дисциплины 

экстремум; 
 четырёхэтапный симплекс метод решения канонической 

задачи линейного программирования.  
Уметь: 
 формулировать и доказывать необходимые и достаточные 

условия экстремума функций;  
 формулировать и доказывать необходимые и достаточные 

условия экстремума интегрального функционала;  
 решать канонической задачи линейного программирования.  
Владеть: 
 алгоритмом решения экстремальных задач для функций; 
 алгоритмом решения экстремальных задач для функционалов; 
 алгоритмом решения экстремальных задач линейного 

программирования. 
Содержание 
дисциплины 

Модуль1. 
Тема 1. Безусловный экстремум функций многих переменных. 
Тема 2. Условный экстремум функций многих переменных. 
Модуль 2. 
Тема 1. Условный экстремум интегральных функционалов.  
Тема 2. Условный экстремум в задачах линейного 
программирования. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература: 
1. Кремлв А. Г. Методы оптимизации: учебное пособие. – 

Издательство Уральского университета, 2012. 
2. Летова Т. А., Пантелеев А. В. Методы оптимизации. 

Практическийкурс: учебноепособие. – Издатель: Логос, 2011. 
3. Галканов А., Какалыев Я. Симплекс метод в понятиях, задачах 

и решениях. Учебно-методическое пособие для студентов высших 
учебных заведений. – М.: «Новое Время», 2014. – 117.   

Дополнительная литература: 
1. Ренин С. В., Ганелина Н. Д. Методы оптимизации. Сборник 

задач и упражнений. – Издатель: НГТУ, 2011. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Форма текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
Б1.В.ДВ.10.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Научное обоснование понятий интегрального уравнения и оператора; 
повышение уровня математической культуры будущих учителей 
математики, расширение и углубление знаний по одному из значимых 
разделов математического анализа, методы которого находят широкое 
применение при решении, как математических задач, так и прикладных 
задач физики. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Интегральные уравнения и методы их решения» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1  

Формируемые 
компетенции 

- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики; 
навыками использования математики как универсального языка науки, 
средствами моделирования явлений и процессов окружающего мира; 
рациональными способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
  знать: 
- основные понятия, основные типы интегральных уравнений, методы их 
решения; 
   уметь: 
- определять вид интегрального уравнения и соответствующий метод 
решения; 
   владеть: 
- терминологией предметной области интегральных уравнений,  
- приемами вычисления интегралов. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Основные определения и задачи. Линейные операторы. 
Интегральные уравнения Вольтерра.  
1.1. Типы интегральных уравнений. Примеры задач, приводящих к 
интегральным уравнениям. 
1.2. Линейные операторы в нормированных и евклидовых 
пространствах. 
1.3. Интегральное уравнение Вольтерра: основные понятия. Связь между 
линейными дифференциальными уравнениями и интегральными 
уравнениями Вольтерра. 
1.4. Решение интегрального уравнения Вольтерра с помощью 
резольвенты.  
1.5. Метод последовательных приближений для решения интегрального 
уравнения Вольтерра.  
1.6. Уравнения типа свертки. Интегральное уравнение Абеля.  
Модуль 2. Интегральные уравнения Фредгольма.  
2.1. Построение резольвенты с помощью итерированных ядер. 
2.2. Метод последовательных приближений для решения интегрального 
уравнения Фредгольма.  
2.3. Интегральные уравнения Фредгольма с вырожденным ядром.  
2.4. Характеристические числа и собственные функции. 



2.5. Симметричные интегральные уравнения. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа,   индивидуальные задания, 
работа с интернет - источниками. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Асташова, И.В. Функциональный анализ: учебно-методический 
комплекс / И.В. Асташова, В.А. Никишкин. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. - 110 с. - ISBN 978-5-374-00486-1; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90883 
2. Черненко, В.Д. Высшая математика в примерах и задачах: учебное 
пособие: в 3-х т. / В.Д. Черненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: 
Политехника, 2011. - Т. 2. - 572 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7325-
0986-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129579  
Дополнительная литература: 
1. Гурьянова, К.Н. Математический анализ: учебное пособие / 
К.Н. Гурьянова, У.А. Алексеева, В.В. Бояршинов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 332 с. - 
ISBN 978-5-7996-1340-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275708 
2. Данилин, А.Р. Функциональный анализ: учебное пособие / 
А.Р. Данилин. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2012. - 200 с. - ISBN 978-5-7996-0720-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528  
3. Цлаф, Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / 
Л.Я. Цлаф. - М. : б.и., 1966. - 176 с. - ISBN 978-5-4458-5158-5; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222234 
Электронные образовательные ресурсы: 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование, лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, контрольная работа, устная защита индивидуальных 
заданий, работа с интернет - источниками.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
Б.1.В.ДВ.11.1  Блок 1 Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения дисциплины  
ознакомление студентов с теоретическими и 
методическими основами организации индивидуальной 
системы обучения математике. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Индивидуальные образовательные 
программы по математике»  относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части  Блока 1. 

Формируемые компетенции  

 способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:   
Знать: 
 особенности обучения  одаренных учащихся; 
 подходы к организации индивидуальной системы 
обучения; 
 методику обучения одаренных  учащихся. 
Уметь: 
 применять основные методы обучения одаренных 
учащихся. 
Владеть: 
 основными методами обучения учащихся с 
особыми способностями. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
Раздел 1. Психолого-педагогические особенности  
одаренных учащихся. 
Раздел 2. Подходы к организации индивидуальной  
системы обучения 
Модуль 2.  
Раздел 3. Организация учебной деятельности одаренных 
учащихся.   
Раздел 4. Особенности  обучения одаренных учащихся . 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: подготовка проектов. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Горев, П.М. Уроки развивающей математики. 5–6 
классы: задачи математического кружка / П.М. Горев, 
В.В. Утемов. - Киров : Изд-во МЦИТО, 2014. - 207 с.  

Дополнительная литература: 
1.Гончарова М. А.  Образовательные технологии в 
школьном обучении математике : учеб. пособие/ М. А. 
Гончарова, Н. В. Решетникова: Феникс, 2014. -266 с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 



ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение заданий к практическим и семинарским 
занятиям, защита проектов. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
Б.1.В.ДВ.11.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Цель изучения 
дисциплины  

ознакомление студентов с теоретическими и методическими 
основами организации адаптивной системы обучения 
математике. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Адаптированные образовательные программы 
по математике»  относится к дисциплинам по выбору  
вариативной части  Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

 способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
 особенности учащихся классов повышенного 
педагогического внимания; 
 подходы к организации адаптивной системы 
обучения; 
 методику обучения учащихся классов повышенного 
педагогического внимания. 
Уметь: 
 применять основные методы обучения учащихся 
классов повышенного педагогического внимания. 
Владеть: 
 основными методами обучения учащихся классов 
повышенного педагогического внимания. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
 Раздел.1. Психолого-педагогические особенности учащихся 
классов повышенного педагогического внимания. 
Раздел 2. Подходы к организации адаптивной системы 



обучения 
Модуль 2. 
Раздел 3. Организация учебной деятельности учащихся 
классов повышенного педагогического внимания. 
Раздел 4. Методика обучения учащихся классов 
повышенного педагогического внимания. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: подготовка проектов. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Кальт, Е.А. Организация адаптивной системы 
обучения математике учащихся 5–6 классов : учебное 
пособие / Е.А. Кальт. - М. : Флинта, 2015. - 90 с. 
Дополнительная литература: 
1. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 
пособие / О.В. Вольская, А.Н. Нехорошкова, И.С. Ляпина и 
др.; Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова», Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - 
Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 112 с.  

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение заданий к практическим и семинарским 
занятиям, защита проектов. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Б1.В.ДВ.12.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Компьютерное моделирование 
физических процессов» является ознакомление студентов с 
современными средствами физического исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина  «Компьютерное моделирование физических 
процессов» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1.   

Формируемые - способность использовать возможности образовательной 



компетенции  среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и приемы 
для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами математической 
статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса  на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 



Содержание 
дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Движение тела брошенного под углом к горизонту с 
учетом сопротивления воздуха.  
Тема 2. Падение тела сферической формы в вязкой среде. 
Тема 3. Распределение Больцмана.  
Тема 4. Распределение Максвелла.  
Тема 5. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  
Модуль II. 
Тема 6. Формулы Френеля.  
Тема 7. Законы теплового излучения АЧТ.  
Тема 8. Теплоемкость твердых тел.  
Тема 9. Сложная радиоактивность. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции, лабораторные  занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Иродов И.Е. Квантовая физика. - М.: Бином, 2013.-256 с. 
2. Кикоин И.К. Молекулярная физика. Учебное пособие.- 4-е 
изд., Лань 2014. 
3. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 5т. Т4 «Волны. 
Оптика». Лань. Учебное пособие для студентов втузов/ 2011. 
4. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.1. Механика. 
Молекулярная физика: учебное пособие для студентов втузов/ 
2012. 
Дополнительная литература:  
1. Гурин В.В. Механика: учебник для вузов / В.В. Гурин, В.В. 
Тихонов. - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2011. - 366 с. (электронная библиотека) 
2. Ландсберг  Г. С. Оптика. Учебное пособие: Для вузов / 6-е 
изд., стер. -   М.: Физматлит, 2003, 848 с.  
3. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учебник для физич. 
спец. вузов.-2-изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк.,1987.-360с. 
4. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 4т. Т4 «Атомная и 
ядерная физика. Физика твердого тела». Учебное пособие для 
студентов втузов/ 2012. 
5. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.2. 
Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: учебное пособие 
для студентов втузов/ 2012. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лаборатория, 
лекционная аудитория, оборудованная компьютерами и 
мультимедийной презентационной техникой.    

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации  
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

Б1.В.ДВ.12.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Основы теории измерений» 
является ознакомление студентов с различными методами 
оценки точности конкретных измерений. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина  «Основы теории измерений» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 



- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Виды измерений. 
Тема 2. Погрешности измерений. 
Тема 3. Свойства случайных величин. 
Тема 4. Нормальное распределение непрерывной случайной 
величины. 
Тема 5. Истинное значение и погрешность измеряемой 
величины. 
Модуль II. 
Тема 6. Равномерное распределение случайных величин. 
Тема 7. Погрешность косвенных измерений. 
Тема 8. Графическое представление результатов 
эксперимента. 
Тема 9. Графический метод получения параметров 
аналитической зависимости. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции, лабораторные  занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Измерение физических величин: Лабораторный 
практикум по физике : учебное пособие / В.Н. Холявко, 
В.Ф. Ким, А.П. Буриченко и др. - Новосибирск : НГТУ, 
2012. - 60 с. 
2. Измерение физических величин: Лабораторный 
практикум по физике : учебное пособие / В.Н. Холявко, 
В.Ф. Ким, А.П. Буриченко и др. - Новосибирск : НГТУ, 
2012. - 60 с. 
3. Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов 
измерений : учебное пособие / П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 
410 с. : табл., граф., ил. 
Дополнительная литература:  
1. Григорьев Л.И., Подгорнов В.М., Фастовец Н.О. «Основы 
математической статистики в задачах нефтегазовой 
отрасли» – М.: ГАНГ, 1995.  
2. Закс Л. «Статистическое оценивание» – М.: Статистика, 
1976.  
Сборник задач по математике для ВТУЗов (под ред. А.В. 
Ефимова). Ч.3. Теория вероятностей и математическая 



статистика. – М.: Наука, 1984.  
3. Фастовец Н.О. «Элементы теории вероятностей и 
математической статистики». – М.: МИНХ и ГП им. И.М. 
Губкина, 1977.  
4. Хургин Я.И., Фастовец Н.О. «Статистическое 
моделирование» – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лаборатория,  
лекционная аудитория оборудованная компьютером и 
мультимедийной презентационной техникой 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 
лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИКИ 
Б1.В.ДВ.13.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 

Цель изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Избранные вопросы 
механики» является формирование у студентов 
современной механической картины мира. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Избранные вопросы механики» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 



- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции 
для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса  на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета.  

Содержание дисциплины   

Модуль I.  
Тема 1. Элементы теории удара. Основные уравнения 
движения точки и механической системы при ударе. 
Коэффициент восстановления.  
Тема 2. Лобовое (центральное) частично упругое 
столкновение частиц.  
Тема 3. Абсолютно упругое не лобовое столкновение 
частиц. 
Модуль II.  
Тема 4. Движение в центрально-симметрическом поле.  
Одномерное движение. Задача двух тел.  Одномерный 
эффективный потенциал.  
Тема 5. Качественное исследование движения в 
центрально-симметрическом поле. Движение в 
кулоновском поле. Задача Кеплера. Космические скорости. 
Закон всемирного тяготения. Вектор Рунге-Ленца.  
Тема 6. Основы классической теории рассеяния частиц. 
Определение функциональной зависимости прицельного 
параметра от угла рассеяния. Формула Резерфорда.  

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 



Самостоятельная работа: рефераты, доклады, 
презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Детлаф А.А., Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
2.Люкшин, Б.А. Практикум по Теоретической механике. М. 
: ТУСУР, 2012. — 171 с. 
3.Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.1. Механика. 
Молекулярная физика: учебное пособие для студентов 
втузов/ 2012, 576с.  
Дополнительная литература: 
1.Богомаз, И.В. Механика : учебное пособие / И.В. 
Богомаз. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2012. - 346 с. 
2.Гурин В.В. Механика: учебник для вузов / В.В. Гурин, 
В.В. Тихонов. - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2011. - 366 с. (электронная библиотека) 
3.Детлаф А.А., Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
4.Калашников Н.П. Кожевников Н. М. Физика. Интернет 
тестирование базовых знаний: Учебное пособие для 
студентов вузов/  2010 -149 с. 
5.Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для 
вузов/ 20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной
презентационной техникой. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОЛЯ 
Б1.В.ДВ.13.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Элементы теории поля» 
состоит в том, чтобы дать основные математические понятия  
физических полей необходимые будущему учителю физики.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Элементы теории поля» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1    



Формируемые 
компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-
6); 
- 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). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
- основные математические понятия и методы 
теоретической физики; 
- основные приемы и методы математического 
моделирования физических процессов; 
- методы анализа результатов математического решения с 
физических позиций. 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания);  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- применять математические понятия и методы 
теоретической физики;  
- выбирать оптимальные математические приемы и методы 
при решении физических задач; 
- анализировать результаты математического решения с 
физических позиций; 
- выражать физическую информацию в математической, 
графической и табличной формах. 
Владеть:  
- навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления, 
профессиональных знаний. 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 
- математическими методами решения физических задач, 
методами оценки порядка и размерностей физических 
величин при их расчетах; 
- математическими, графическими и табличными способами 
представления физической информации. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Скалярные и векторные поля. Векторное поле 
градиента скалярного поля. Формула для вычисления 
градиента. 
Тема 2. Дивергенция и ротор векторного поля. Простейшие 
формулы для их вычисления. 



Тема 3. Оператор Гамильтона (Набла-вычисление). 
Тема 4. Формула Грина. 
Модуль II 
Тема 5. Дифференциальные операции второго порядка. 
Лапласиан. 
Тема 6. Криволинейные координаты. Коэффициент Лямэ. 
Тема 7. Градиент, дивергенция, ротор и лапласиан в 
цилиндрических и сферических координатах. Тензоры. Их 
свойства. 
Тема 8. Сложение, умножение и свертывание тензоров. 
Тема 9. Тензор деформации. Тензор инерции. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Аникин, А.Ю. Теория поля. М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2013. — 106 с. 
2. Бородина, Е.Г. Элементы теории поля в электростатике и 
электромагнетизме: учебное пособие для вузов. СПб. : БГТУ 
"Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 87 с. 
3. Миносцев В.Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 2. Функции нескольких 
переменных. Интегральное исчисление. Теория поля. / 
Миносцев В.Б., Е.А. Пушкарь, В.А. Ляховский, А.И. 
Мартыненко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 432 
с.  
Дополнительная литература:  
1. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. 
Ч.3. Ряды. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы 
теории поля. Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 367 с.  
2. Ковалёв, В.А. Элементы теории поля: вариационные 
симметрии и геометрические инварианты. [Электронный 
ресурс] / В.А. Ковалёв, Ю.Н. Радаев. — Электрон. дан. — М. 
: Физматлит, 2009. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/2213 — Загл. с экрана. 
3. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т.2 Теория поля. 
[Электронный ресурс] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. —
Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2006. — 536 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/2236 — Загл. с экрана. 
4. Лапин, И.А. Кратные интегралы. Теория поля.
[Электронный ресурс] / И.А. Лапин, И.С. Ратафьева. —
Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 112 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43871 — Загл. с 
экрана. 
5. Степаньянц, К.В. Классическая теория поля. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2009. — 544 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2328 — Загл. с 
экрана. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 



аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ФИЗИКИ 

Б1.В.ДВ.14.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Фундаментальные 
эксперименты физики» является ознакомление студентов с 
базовыми опытами, результаты которых и их трактовка 
оказали кардинальное влияние на развитие физики как 
науки.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина  «Фундаментальные эксперименты  физики» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции 
для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  



- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса  на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Опыты Кавендиша.  
Тема 2. Экспериментальное определение скоростей 
газовых молекул, распределение молекул по скоростям -
распределение Максвелла 
Тема 3. Опыты Штерна. Опыты Эльдриджа.  
Тема 4. Опыты по установлению ядерной модели атома.  
Тема 5. Опыты Франка и Герца.  
Тема 6. Эффект Зеемана. Опыты Майкельсона и Морли. 
Модуль II.  
Тема 7. Эффект Комптона. Волновая природа частиц.  
Тема 8. Пространственное квантование, опыты Штерна и 
Герлаха.  
Тема 9. Опыты Эйнштейна – де Гааза. Опыты Фуко. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, 
презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Кожевников, Н.М. Демонстрационные эксперименты 
по общей физике. СПб. : Лань, 2016. — 248 с.  
Дополнительная литература:  
1. Башлачев Ю.А., Богданов Д.Л. Фундаментальные 
эксперименты в физике, М., 2008. 
2. Боголюбов А.Н. Механика в истории человечества. М., 
1978. 
3. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики, т. 1, 2. М., 
1974-79. 



4. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. М., 1974. 
5. Ливанова А.М. Физики о физиках. М., 1968. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной
презентационной техникой 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Б1.В.ДВ.14.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины  «Избранные вопросы 
электродинамики» заключается в объяснении развития 
представлений о природе электричества и магнетизма. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Избранные вопросы электродинамики» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции 
для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 



- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса  на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Экспериментальные основания электронной 
теории. Тема 2. Основные принципы и уравнения 
классической электронной теории.  
Тема 3. Поле заряженной частицы. 
Модуль II. 
Тема 4. Диэлектрические свойства вещества.  
Тема 5. Магнитные свойства вещества.  
Тема 6. Проводники  

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, 
презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Вердиханов Ш.В., Башлачев Ю.А., Завитаев Э.В., 
Русаков О.В. Основы специальной теории относительности 
и релятивистской механики: Учебное пособие. – Орехово-
Зуево: ГГТУ, 2016.-с.100. 
2.Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.2. 
Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: учебное 
пособие для студентов втузов/ 2012, 576с. 
3.Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для 
вузов/ 20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр 
«Академия», 2014.  



4. Электродинамика: Уч. пос. / И.Ф.Будагян. - М.: Альфа-
М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
Дополнительная литература:  
1.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: 
Академия, 2005.-720c. 
2.Калашников С. Г. Электричество. Учебное пособие/ 6-е 
изд., стер. -   М.: Физматлит, 2003, 624 с.  
3.Мултановский В. В.  Классическая электродинамика : 
учеб. пособие для студентов пед. и технич. вузов / 
В.В.Мултановский, А.С.Василевский. - 2-е изд., перераб. -
М. : Дрофа, 2006. 
4.Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 2. 
Теория электромагнитных явлений в веществе. / НИЦ 
"Регулярная и хаотическая динамика",  2005. - 848с. 
5.Трофимова Т.И. Фирсов А.В. Курс физики: задачи и 
решения: Учебное пособие для студентов вузов/  2009 -591 
с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
СОВРЕМЕННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Б1.В.ДВ.15.1 Блок 1. Вариативная часть, дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Создание у студентов педагогических направлений подготовки 
целостного представления о классификации и свойствах 
наноматериалов, а так же методах технологического 
воздействия на них. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Современное материаловедение и нанотехнологии»  
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 структуру и свойства нанообъектов; 
 методы получения наноматериалов и технологии 

воздействия на них; 
уметь: 
 классифицировать нанообъекты по определенным 

признакам; 
 классифицировать процессы формирования 

различных наноматериалов; 
владеть: 

 простейшими методиками описания процессов 
формирования наноматериалов и их свойств. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.   
Тема 1. Введение в нанотехнологии. 
Тема 2. Функциональные и конструкционные наноматериалы. 
Модуль 2.   
Тема 3. Методы получения наноматериалов. 
Тема 4. Искусственное наноформообразование. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные задания. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Витязь, П.А. Наноматериаловедение : учебное пособие / 

П.А. Витязь, Н.А. Свидунович, Д.В. Куис. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2015. - 512 с. : ил., схем., табл. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2356-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450513 (24.01.2017). 

2. Хасанов, О.Л. Методы компактирования и консолидации 
наноструктурных материалов и изделий : учебное пособие / 
О.Л. Хасанов. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. - 272 с. : схем., табл., ил. - (Нанотехнологии). -
Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9963-2929-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214309 (24.01.2017). 

Дополнительная литература: 
1. Люкшин, Б.А. Композитные материалы. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2012. — 101 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4934 — Загл. с 
экрана. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Консультации, контроль выполнения заданий для самостоятельной 
работы. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 



проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Б1.В.ДВ.15.2Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Создание у студентов педагогических направлений подготовки 
целостного представления о свойствах конструкционных 
материалов, а так же методах технологического воздействия на 
них. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Технология материалов» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 структуру и свойства конструкционных материалов; 
 методы получения материалов и технологии 

воздействия на них; 
уметь: 
 классифицировать материалы по определенным 

признакам; 
 классифицировать процессы формирования 

различных свойств материалов; 
владеть: 

 простейшими методиками описания процессов 
обработки материалов. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.   
Тема 1. Строение и свойства материалов. 
Тема 2. Производство черных и цветных металлов. 
Модуль 2.   
Тема 3. Механическая обработка материалов. 
Тема 4. Электрофизические и электрохимические методы 
обработки. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: индивидуальные задания. 

Используемые 
информационные 

Основная литература: 
1. Технология конструкционных материалов : учебное 



инструментальные и 
программные 
средства  

пособие / под ред. М.А. Шатерина. - СПб. : Политехника, 
2012. - 599 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-
7325-0734-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129582 (24.01.2017). 

Дополнительная литература: 
1. Иванов, Н.Б. Основы технологии новых материалов : 

учебное пособие / Н.Б. Иванов ; Министерство образования 
и науки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2014. - 155 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-7882-1682-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428026 (24.01.2017). 

2. Материаловедение и технологии конструкционных 
материалов : учебное пособие / О.А. Масанский, 
В.С. Казаков, А.М. Токмин и др. ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. - 268 с. : табл., граф., ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3322-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698 (24.01.2017). 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 

Б1.В.ДВ.16.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Задачи по физике 
повышенной трудности» являются:  
формирование фундаментальной физико-математической 
базы и современного физического мышления у студентов, 
без которого невозможна успешная деятельность будущего 
учителя физики. Применение развернутых и 



систематических обобщенных методов, 
общеметодологических принципов и предельно общих 
понятий физики для решения любой задачи по физике. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Задачи по физике повышенной трудности» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и приемы 
для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами математической 
статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса  на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса на основе 



межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины 

Модуль I 
Тема 1. Кинематика, основы динамики, законы сохранения в 
механике, гравитационное взаимодействие, элементы 
статики и гидростатики. 
Тема 2. Основы молекулярно-кинетической теории, 
идеальный газ, тепловые явления, законы термодинамики.  
Тема 3. Электростатика, законы постоянного тока, магнитное 
поле, электромагнитная индукция. 
Модуль II 
Тема 4. Механические  колебания, электромагнитные 
колебания и волны. 
Тема 5. Элементы геометрической, волновой и квантовой 
оптики. 
Тема 6. Основы физики атома, физика атомного ядра, 
радиоактивность, элементарные частицы. 

Виды учебной работы  Контактная работа: практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Назаров, В.Н. Олимпиадные задачи по общей физике: 
учебное пособие / В.Н. Назаров, Р.Р. Шафеев, И.Р. Каюмов. -
М.  Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 117 с. : ил. 
2. Попов, А.И. Творческие задачи динамики учебное пособие / 
А.И. Попов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2012. - 81 с. 
Дополнительная литература: 
1.Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы. 
Учеб. пособие для студентов вузов. –М.: Высш. шк., 1986. – 
256с. 
2.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу 
физики. - СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 
3.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Академия, 
2005.-720c. 
4.Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 5т. Лань. Учебное
пособие для студентов втузов/ 2011. 
5.Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной 
презентационной техникой  



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ ЕГЭ 

Б1.В.ДВ.16.2. Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Подготовка студентов в области элементарной математики, 
освоение навыков решения задач (в том числе олимпиадных) по 
курсу математики средней общеобразовательной школы. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Практикум по решению задач профильного уровня 
ЕГЭ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 
1 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 - методы решений рациональных и иррациональных, 
показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем;  
 - различные виды функциональных зависимостей, их графические 
представления и применения для решения практических задач; 
 - основные понятия элементарной теории вероятностей и 
математической статистики; формулы комбинаторики, основные 
теоремы теории вероятностей; методы исследования случайных 
величин по их распределению; 
 - основные понятия о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах. 
Уметь:  
 - моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
 - выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения и 
неравенства; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 - характеризовать поведение функций, использовать полученные 
знания для описания и анализа реальных зависимостей; 
 - распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применять свойства геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
Владеть:  
- методами доказательств и алгоритмов решения; 



 - стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
 - основными методами решения геометрических задач; 
 - методами математического анализа школьного курса математики
для описания и анализа реальных зависимостей. 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Алгебра и начала математического анализа на ЕГЭ.  
Тема 1.1. Текстовые задачи. Задачи с практическим содержанием.
Задания ЕГЭ 1, 2 (базовый уровень), задания 10, 11 (повышенный 
уровень). Задание с экономическим содержанием (17). Элементы 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей (задание 4). 
Тема 1.2. Выражения, уравнения, неравенства. Числа и выражения, 
преобразование выражений (задание 9).  Рациональные и 
иррациональные уравнения и неравенства, уравнения и неравенства 
с модулем (задания 5, 15). Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства (задания 5, 15). Тригонометрические 
уравнения (задания 5, 13). Уравнения и неравенства с параметром 
высокого уровня сложности (задание 18).  Олимпиадные задачи по 
алгебре и арифметике (задание 19 на ЕГЭ). 
Тема 1.3. Функции. Начала математического анализа. Задание 7 
(базовый уровень), 12 (повышенный уровень). 
Модуль 2. Геометрия в школьных задачах.  
Тема 2.1. Планиметрия. Прямоугольный треугольник. Вычисление 
медиан, биссектрис, высот треугольника. Свойства касательных, 
хорд, секущих. Вписанные и описанные треугольники и 
четырехугольники. Различные формулы площади и их применение. 
Тема 2.2. Стереометрия. Сечения многогранников Многогранники и 
тела вращения. Углы и расстояния между прямыми, прямыми и 
плоскостями. 
Тема 2.3. Геометрия на ЕГЭ. Задания базового уровня по геометрии 
(3, 6, 8). Задание 14. Задание 16.  

Виды учебной 
работы  

 Контактная работа: практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольная работа, работа с интернет -
источниками 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Антонов В.И. Элементарная математика для первокурсника: учеб. 

пособие./ В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич: Лань, 2013. – 101 с. 
2. Кытманов А.М. Математика. Адаптационный курс: учебное 

пособие для студентов вузов / А.М. Кытманов, Е.К. Лейнартас, 
С.Г. Мысливец: Лань, 2013. – 286 с. 

3. Чулков П.В. Практические занятия по элементарной математике 
(2-й курс): Учебное пособие. / П.В. Чулков: М.: МПГУ, 2012. –
102 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213013 

Дополнительная литература: 
1. Баврин И.И. Математика: учеб. для студентов вузов/ И.И. Баврин. 

-10-е изд., стер.: Академия, 2013. –619 с. 
2. Математика: сборник задач: учебное пособие для студентов 

вузов/ Л.П. Стойлова, Е.А. Конобеева, Т.А. Конобеева и др. – 2-е 
изд., стер.: Изд.центр "Академия", 2013. – 238 с. 

3. Стойлова Л.П. Математика: учебник. / Л.П. Стойлова. – 3-е изд., 
стер.: Академия, 2013. – 464 с. 



Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Собеседование, тестирование, контрольная работа, работа с 
интернет - источниками. Контроль освоения дисциплины 
производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

 Зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ТЕХНИКА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Б1.В.ДВ.17.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Техника современного 
школьного эксперимента» являются:  
- овладение соответствующей техникой для проведения 
школьного эксперимента 
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  
- формирование у будущего учителя современной 
физической картины мира;  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Демонстрационный эксперимент по физике в 
школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК-2);  
- способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2)  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- сущность и содержание процесса обучения физике;  
- методы, приемы, формы и средства учебного контроля 
знаний обучающихся по физике в общеобразовательной 
школе; 
- методы, технологии обучения и диагностики, 



соответствующие возрастным особенностям обучающихся в 
общеобразовательной школе. 
- основы педагогики и психологии; 
- особенности возрастного развития личности: 
- общие особенности построения процесса обучения в 
учреждениях общего и дополнительного образования. 
Уметь: 
- использовать методы, технологии обучения и диагностики 
в сфере образования;  
- осуществлять образовательную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей;  
- проводить современную оценку образовательных 
достижений учащихся в условиях информационно-
коммуникационных технологий.  
- планировать и осуществлять образовательно-
воспитательный процесс с различными возрастными 
категориями обучающихся; 
- учитывать особенности возрастного и индивидуального 
развития обучающихся; 
- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с 
обучающихся различных социально-демографических 
групп. 
Владеть:  
- методами разработки урока в контексте требований ФГОС; 
- технологиями педагогической диагностики; 
- современными образовательными технологиями. 
- навыками осуществления образовательно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся.  

Содержание дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Эксперименты по механике 
Определение ускорения свободного падения; 
Изучение закона сохранения импульса; 
Движение системы тел с нулевым значением импульса; 
Столкновение тел различной массы; 
Измерение скорости неравномерного движения; 
Равновесие системы вращающихся тел; 
Моделирование опыта Штерна 
Вращение жидкости 
Тема 2. Эксперименты по молекулярной физике 
Строение вещества: уменьшение объема при растворении 
соли. 
Масса, вес тела: введение понятия массы тела. 
Давление жидкости и газов: действие барометра анероида. 
Теплопередача и работа: теплоемкость твердых тел. 
Теплопередача и работа: тепловое расширение тел. 
Свойства газов и паров: закон Шарля.  
Тема 3. Эксперименты по электричеству и магнетизму  
Постоянный электрический ток: закон Ома для участка 
цепи. 
Постоянный электрический ток: последовательное и 
параллельное сопротивление проводников.  



Постоянный электрический ток: действие тока. 
Электростатика: электризация тел.  
Электрические свойства полупроводников: изменение 
сопротивления полупроводника от освещения.  
Переменный ток: выпрямление переменного тока. 
Определение заряда электрона; 
Изучение явления электромагнитной индукции; 
Наблюдение действия магнитного поля на ток; 
Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи; 
Изучение магнитного поля постоянного магнита; 
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе; 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 
различных участках; 
Изучение параллельного соединения проводников; 
Измерение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра; 
Исследование зависимости силы тока на участке цепи от 
сопротивления участка; 
Сборка гальванического элемента и его испытание; 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока; 
Наблюдение химического действия электрического тока; 
Регулирование силы тока переменным резистором; 
Измерение удельного сопротивления проводника; 
Изучение последовательного соединения проводников 
Модуль II 
Тема 4. Эксперименты по оптике  
Геометрическая оптика: закон отражения тела. 
Геометрическая оптика: преломление света в линзах. 
Световые волны: интерференция света от бипризмы 
Френеля. 
Световые волны: дифракция света от нити.  
Опыты по оптике: 
Изучение фокусного расстояния и оптической силы 
рассеивающей линзы; 
Изучение изображения при помощи линзы; 
Полное внутреннее отражение; 
Наблюдение преломления света плоскопараллельной 
Измерение длины световой волны; 
Наблюдение поляризации света; 
Наблюдение явления дисперсии; 
Тема 5. Эксперименты по квантовой и ядерной физике  
Квантовые свойства света: внешний фотоэффект. 
Квантовые свойства света: законы внешнего фотоэффекта. 
Квантовые свойства света: изучение закона Эйнштейна для 
фотоэффекта. 
Атомная физика: действие индикатора ионизирующих 
частиц.  

Виды учебной работы  Контактная работа: лабораторные и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые Основная литература:  



информационные 
инструментальные и 
программные средства  

1. Кожевников, Н.М. Демонстрационные эксперименты по 
общей физике. СПб. : Лань, 2016. — 248 с.  
Дополнительная литература:  
1. Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике 
и технике школьного физического эксперимента. М.: 
Просвещение, 1984. – 255 с. 
2. Буров В.А., Зворыкин Б.С. Демонстрационный 
эксперимент по физике. М.: Просвещение, 1971. – 366 с.  
3. Галанин Д.Д., Горячкин Е.Н. Физический эксперимент в 
школе. Том 3. М.: Просвещение, 1954. – 403 с 
4. Терентьев М.М. Демонстрационный эксперимент по 
физике в проблемном обучении. М.: Просвещение, 1978. – 
104 с. 
5. Хорошавин С.А. Физический эксперимент в средней 
школе. М.: Просвещение, 1988. – 175 с.  
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лаборатория, 
лекционная аудитория оборудованная компьютером и 
мультимедийной презентационной техникой 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение и защита лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.   

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ 

Б1.В.ДВ.17.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Демонстрационный 
эксперимент по физике в школе» являются:  
- овладение соответствующим оборудованием для 
проведения школьного эксперимента 
- предоставление знаний по фундаментальной отрасли 
физической науки, направленное на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески 
реализовываться в широкой сфере профессиональной 
деятельности и осознающего социальную значимость своей 
профессии;  
- формирование у будущего учителя современной 
физической картины мира;  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Демонстрационный эксперимент по физике в 
школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1. 



Формируемые 
компетенции  

- способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК-2);  
- способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- сущность и содержание процесса обучения физике;  
- методы, приемы, формы и средства учебного контроля 
знаний обучающихся по физике в общеобразовательной 
школе; 
- методы, технологии обучения и диагностики, 
соответствующие возрастным особенностям обучающихся в 
общеобразовательной школе. 
- основы педагогики и психологии; 
- особенности возрастного развития личности: 
- общие особенности построения процесса обучения в 
учреждениях общего и дополнительного образования. 
Уметь: 
- использовать методы, технологии обучения и диагностики 
в сфере образования;  
- осуществлять образовательную деятельность с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей;  
- проводить современную оценку образовательных 
достижений учащихся в условиях информационно-
коммуникационных технологий.  
- планировать и осуществлять образовательно-
воспитательный процесс с различными возрастными 
категориями обучающихся; 
- учитывать особенности возрастного и индивидуального 
развития обучающихся; 
- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с 
обучающихся различных социально-демографических 
групп. 
Владеть:  
- методами разработки урока в контексте требований ФГОС; 
- технологиями педагогической диагностики; 
- современными образовательными технологиями. 
- навыками осуществления образовательно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Содержание дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Эксперименты по молекулярной физике 
Испарение жидкостей.  
Диффузия газов и жидкостей. 
Определение плотности твердых тел. 
Архимедова сила. 
Теплопроводность твердых тел. 
Конвекция жидкостей и газов. 
Охлаждение жидкости при испарении. 



Тема 2. Эксперименты по электричеству и магнетизму 
Зависимость сопротивления проводника от материала, его 
длины и поперечного сечения. 
Опыт Эрстеда.  
Получение индукционного тока 
Взаимодействие заряженных тел. 
Зависимость сопротивление полупроводника от 
температуры. 
Действие полупроводникового фотоэлемента. 
Взаимодействие параллельных проводников с током. 
Вихревые токи. 
Получение переменного тока. 
Модуль II 
Тема 3. Эксперименты по оптике 
Полное отражение света в воде. 
Преломление света в линзах. 
Поляризация света. 
Тема 4. Эксперименты по квантовой физике  
Законы внешнего фотоэффекта. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лабораторные и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Кожевников, Н.М. Демонстрационные эксперименты по 
общей физике. СПб. : Лань, 2016. — 248 с.  
Дополнительная литература: 
1.Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике 
и технике школьного физического эксперимента. М.: 
Просвещение, 1984. – 255 с. 
2.Буров В.А., Зворыкин Б.С. Демонстрационный 
эксперимент по физике. М.: Просвещение, 1971. – 366 с.  
3.Галанин Д.Д., Горячкин Е.Н. Физический эксперимент в 
школе. Том 3. М.: Просвещение, 1954. – 403 с 
4.Терентьев М.М. Демонстрационный эксперимент по 
физике в проблемном обучении. М.: Просвещение, 1978. – 
104 с. 
5.Хорошавин С.А. Физический эксперимент в средней 
школе. М.: Просвещение, 1988. – 175 с.  
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лаборатория, 
лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийной презентационной техникой 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение и защита лабораторных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной Зачет 



аттестации  
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ОПТИКИ 
Б1.В.ДВ.18.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Основы линейной 
и электронной оптики» являются:  
сформировать у студентов представление об оптических и 
оптико-электронных явлениях физической науки, имеющей 
экспериментальную основу, ознакомить студентов с 
важными закономерностями линейной и электронной оптики, 
с историей важнейших открытий, возникновением теорий, 
идей, понятий. Студенты должны быть ознакомлены с 
работами выдающихся отечественных и зарубежных ученых, 
трудами которых создано учение о свете. Должное внимание 
в преподавании дисциплины должно уделяться вопросам, 
раскрывающим применение оптических явлений в 
современном производстве, и объяснению природных 
оптических явлений. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы линейной и электронной оптики» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- 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); 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и приемы 
для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 



продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами математической 
статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса на основе естественнонаучных концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины 

Модуль I 
Тема 1. Свет как электромагнитная волна.  
Тема 2. Аналогия между движением заряженных частиц и 
распространением света. Электронно-оптический показатель 
преломления.   
Тема 3. Электронная линза. Линейное и угловое увеличение. 
Кардинальные элементы линз. Тонкие линзы. Основные типы 
электронных линз.  
Модуль II 
Тема 4. Аберрации электронных линз. Важнейшие типы 
геометрических аберраций – сферическая аберрация, 
астигматизм, кома, дисторсия. Хроматическая аберрация. 
Устранение аберраций.  
Тема 5. Электронный прожектор. Электронный микроскоп. 
Принцип действия и характеристики.  
Тема 6. Электронно-оптический преобразователь. Принцип 
действия и характеристики. 
Тема 7. Прибор ночного видения. Принцип действия и 
характеристики. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Детлаф А.А.,  Курс физики (9-е изд., стер.) учеб. пособие, 
ООО «ИЦ «Академия»,2014. 
2. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 5т. Т4 «Волны. 
Оптика». Лань. Учебное пособие для студентов втузов/ 2011. 
3. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 
20-е изд., стер. -   М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Дополнительная литература:   
1. Берклеевский курс физики. - М.: Наука, 1975-1977, тт.1-5.-
478с.,438с.,528.,414с.,350с. 
2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - СПб.: Лань, 2006.-



416с. 
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Физматгиз, 1977-
1986, тт.1-5.-520с.,552с.,688с.,752с.,656с. 
4. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики. - М.: Агар, 
1996-2000, тт.1-4.-536с.,709с.,382с.,392с. 
5. Чертов А.Г., Воробьёв А.А. Задачник по физике. - М.: 
Физматлит, 2003.-636с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной
презентационной техникой. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 
используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

Б1.В.ДВ.18.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомление студентов с физическими принципами 
функционирования лазеров, особенностями лазеров различных 
типов, областями применения лазерной техники 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Физика лазеров» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- владение системой знаний о фундаментальных физических 
законах и теориях для анализа и синтеза физической сущности 
явлений и процессов в природе и технике и навыками организации 
и постановки физического эксперимента (лабораторного, 
демонстрационного, компьютерного) (СК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные достижения и современные направления развития 

лазерной техники; 
 физические принципы функционирования лазеров, 
 особенности лазерного излучения; 
уметь: 
 ориентироваться в современных типах лазеров и их 

характеристиках; 
владеть: 
 навыками по оценке основных параметров лазеров и 

лазерного излучения 



Содержание 
дисциплины   

Модуль 1.   
Тема 1. Принцип действия лазера. 
Тема 2. Оптическое излучение в резонаторе. 
Модуль 2.   
Тема 3. Технологические лазеры для обработки материалов. 
Тема 4. Лазерно-технологические системы.. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Квантовые и оптические процессы в твердых телах: теория 

и практика : учебное пособие / Н.Н. Безрядин, А.В. Линник, 
Ю.В. Сыноров и др. ; Министерство образования и науки 
РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» ; науч. ред. Н.Н. 
Безрядин. - Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2015. - 153 с. : ил. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336036 (24.01.2017). 

Дополнительная литература: 
1. Резание металлов излучением мощных волоконных лазеров 

/ Е.Д. Вакс, И.Ф. Лебедкин, М.Н. Миленький,  и др. - М. : 
Техносфера, 2016. - 356 с. : ил., табл., схем. - (Мир физики и 
техники). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-94836-427-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444863 (24.01.2017). 

2. Шанин, О.И. Адаптивные оптические системы в 
импульсных мощных лазерных установках / О.И. Шанин. -
М. : РИЦ "Техносфера", 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-94836-
313-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214291 (24.01.2017). 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Консультации, контроль выполнения заданий для самостоятельной 
работы. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
Б1.В.ДВ.19.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 



Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Избранные вопросы 
статистической физики» является формирование у 
студентов современной статистической картины мира. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Избранные вопросы статистической 
физики» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- 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) 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции 
для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для 



повышения качества учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Применение теории Гиббса к вычислению 
термодинамической функции и нахождению уравнения 
состояния.  
Тема 2. Большое каноническое распределение Гиббса.  
Тема 3. Многокомпонентные системы с переменным 
числом частиц. 
Модуль II. 
Тема 4. Элементы теории неравновесных состояний и 
необратимых процессов.  
Тема 5. Феноменологическая теория релаксации. 
Флуктуации в теории Гиббса.  
Тема 6. Теория броуновского движения. Кинетическая 
теория систем многих частиц. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1.Алтунин, К.К. Статистическая физика и термодинамика : 
учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - М. 
: Директ-Медиа, 2014. - 83 с. 
2.Ефремов, Ю.С. Статистическая физика и термодинамика : 
учебное пособие / Ю.С. Ефремов. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 208 с. : ил. 
3.Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. 
Учебное пособие. Изд. 4-е, в 2-х томах, сущ. перераб. и 
доп. М.: Едиториал УРСС, 2013. — 240 с. 
Дополнительная литература:  
1.Гуров К. П. Феноменологическая термодинамика 
необратимых процессов. — М.: Наука, 1978. 128 с. 
2.Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М.: 
Мир, 1964. 456 с. 
3.Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля 
и вариационные принципы. — М.: Мир, 1974. 404 с. 
4.Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. 
Часть 1. — 5-е изд. — М.: Физматлит, 2002. — 616 с. — 
(Теоретическая физика в 10 томах. Том 5).   
5.Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых 
процессов — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. — 160 c.  
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной
презентационной техникой. 

Формы текущего контроля Выполнение контрольных работ.  



успеваемости студентов   Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 
Б1.В.ДВ.19.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Избранные вопросы 
термодинамики»  является формирование фундаментальной 
физико-математической базы и современного физического 
мышления у студентов.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Избранные вопросы термодинамики» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции 
для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  



- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Аксиомы термодинамики. Термодинамические 
потенциалы.  
Тема 2. Статистическое обоснование термодинамики. 
Вероятностный смысл законов термодинамики.  
Тема 3. Термодинамика систем с переменным числом 
частиц. 
Модуль II. 
Тема 4. Процессы переноса. Феноменологические линейные 
законы процессов переноса.  
Тема 5. Законы сохранения в неравновесной 
термодинамике. Тема 6. Интегральная форма линейных 
законов переноса. Уравнение баланса энтропии.   

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Алтунин, К.К. Статистическая физика и термодинамика : 
учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - М. 
: Директ-Медиа, 2014. - 83 с. 
2.Ефремов, Ю.С. Статистическая физика и термодинамика : 
учебное пособие / Ю.С. Ефремов. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 208 с. : ил. 
3.Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. 
Учебное пособие. Изд. 4-е, в 2-х томах, сущ. перераб. и 
доп. М.: Едиториал УРСС, 2013. — 240 с. 
Дополнительная литература:  
1.Гуров К. П. Феноменологическая термодинамика 
необратимых процессов. — М.: Наука, 1978. 128 с. 
2.Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М.: 
Мир, 1964. 456 с. 
3.Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля 
и вариационные принципы. — М.: Мир, 1974. 404 с. 
4.Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. 
Часть 1. — 5-е изд. — М.: Физматлит, 2002. — 616 с. — 



(Теоретическая физика в 10 томах. Том 5).   
5.Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых 
процессов — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. — 160 c.  
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной
презентационной техникой. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ РЕЛЯТИВИСТКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
Б1.В.ДВ.20.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 

Цель изучения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Основы релятивисткой 
электродинамики» заключается в изложении современных 
физических представлений об электрических и магнитных 
явлениях. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы релятивисткой электродинамики» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- 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) 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 



- использовать ведущие естественно научные концепции 
для оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины   

Модуль I 
Тема 1. Основная задача электродинамики и пути ее 
решения 
Тема 2. 4-вектор потенциала и 4-вектор плотности тока 
Модуль II 
Тема 3. 4-тензор электромагнитного поля 
Тема 4. Эффект Доплера в релятивистском случае.  
Поперечный релятивистский эффект. Переход к 
классическому случаю 
Тема 5. Движение релятивистской заряженной частицы в 
электромагнитном и магнитном полях и переход     
классическом случае.  

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, 
презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

 Основная литература:  
1. Алтунин, К.К. Электродинамика, специальная теория 
относительности и электродинамика сплошных сред : 
учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - М.: 
Директ-Медиа, 2014. - 109 с. 
2. Кураев А.А., Электродинамика и распростр. радиоволн: 



Уч. пос, (ВО), - Инфра-М;Нов. Знание, 2013 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4т. Т.2. 
Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: учебное 
пособие для студентов втузов/ 2012, 576с. 
Дополнительная литература:  
1. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу 
физики. - СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 
2. Денисов В.И. Лекции no электродинамике. Учебное 
noсобие. 2-е изд. испр. / УНЦО ДО, 2007, 272с. 
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: 
Академия, 2005.-720c. 
4. Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 2. 
Теория электромагнитных явлений в веществе. / НИЦ 
"Регулярная и хаотическая динамика",  2005. - 848с. 
5. Топтыгин. Современная электродинамика. Часть 1. 
Микроскопическая теория./ НИЦ "Регулярная и 
хаотическая динамика", 2002, 735с. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
 ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной
презентационной техникой 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МЕХАНИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Б1.В.ДВ.20.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения 
дисциплины  

Цель преподавания дисциплины  «Основы релятивистской 
механики и специальной теории относительности» 
заключается в изложении современных физических 
представлений о пространстве и времени. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Основы специальной теории относительности 
и релятивисткой механики» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- 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) 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- базовые математические понятия и действия; 
- базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 
- базовые знания о компьютерных программах. 
- особенности формирования образовательной среды;  
- пути достижения образовательных результатов и способы 
оценки результатов обучения школьников;  
- формы и методы контроля качества обучения, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий. 
Уметь: 
- использовать основные математические действия и 
приемы для проведения учебно-воспитательного процесса; 
- использовать ведущие естественно научные концепции для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
- использовать методы математической статистики для  
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; 
- использовать основные компьютерные программы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса.  
- осуществлять поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям;  
- использовать современные педагогические технологии 
продуктивного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, компьютерные и 
мультимедийные технологии в образовательном процессе;  
- планировать, осуществлять и представлять результаты 
индивидуальной и групповой работы обучающихся. 
Владеть:  
- навыками обработки результатов методами 
математической статистики; 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками интерпретации полученных результатов о ходе 
учебного процесса на основе естественнонаучных 
концепций. 
- способами диагностики и оценивания качества учебно-
воспитательного процесса; 
- навыками создания образовательной среды для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- приёмами достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. 
Тема 1. Классические представления о пространстве и 
времени.  
Тема 2. Постулаты Эйнштейна.  
Тема 3. Преобразования Лоренца и их следствия.  
Модуль 2. 
Тема 4. Четырехмерное пространство-время.  
Тема 5. Основы релятивисткой механики. 



Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1. Алтунин, К.К. Электродинамика, специальная теория 
относительности и электродинамика сплошных сред : 
учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 109 с. 
2. Вердиханов Ш.В.,Башлачев Ю.А., Завитаев Э.В., Русаков 
О.В. Основы специальной теории относительности и 
релятивистской механики: Учебное пособие. – Орехово-
Зуево: ГГТУ, 2016.-с.100. 
3. Электродинамика: Специальная теория относительности. 
Теория электромагнитного поля : учебно-методическое 
пособие / Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина ; сост. Е.А. 
Памятных. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. - 73 с. : ил., табл., схем. 
4. Юринов, А.А. Физика: Классическая механика и 
специальная теория относительности / А.А. Юринов ; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. - СПб. : Издательство 
Политехнического университета, 2013. - 132 с. : схем., ил. 
Дополнительная литература:  
1. Матвеев А. Н. Механика и теория относительности. 2 
изд., переработ. и доп. М.: Высш. шк., 1986. 
2. Мултановский В. В. Курс теоретической физики. 
Классическая механика. Основы специальной теории 
относительности. Релятивистская механика. М.: 
Просвещение, 1988. 
3. Пеннер Д. И., Угаров В. А. Электродинамика и 
специальная теория относительности. М.: Просвещение. 
1980. 
4. Румер Ю. Б., Рывкин М. С. Теория относительности. М.: 
Учпедгиз, 1960. 
5. Тейлор Э., Уилер Дж. Физика пространства-времени. М.: 
Мир, 1968. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной
презентационной техникой 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Выполнение контрольных работ.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа 



Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЧИСЛОВЫЕ СИСТЕМЫ 
Б1.В.ДВ.21.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

 
Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у студентов представления об основных 
понятиях теории числовых систем; 

 обучение студентов методамтеории числовых систем; 
 показать место и роль числовых систем в других разделах 

математики. 
Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Числовые системы» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов ( ПК-1); 
– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 аксиоматические определения основных числовых систем;  
 свойства чисел, вытекающих изсистемы аксиом.  
Уметь: 
 формулировать и доказывать свойства натуральных, целых, 

рациональных, действительных и комплексных чиселна основе их 
аксиоматических определений;  

 использовать аналитический аппарат теории числовых систем. 
Владеть: 
 методикой построения числовых множеств; 
 алгоритмом доказательства теорем методом математической 

индукции.  
Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1.Положительные целые числа (натуральные числа). 
Тема 2. Целые числа. 
Тема 3.Положительные рациональные числа. 
Тема 4.Рациональные числа. 
Модуль 2. 
Тема 1.Положительные действительные числа. 
Тема 2.Действительные числа. 
Тема 3.Комплексные числа 
Тема 4.Кватернионы. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные работы. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 

Основная литература: 
1. Байдак В. А.Теория и методика обучения математике: наука, 

учебная дисциплина. – М.: Флинта, 2011. – 264 с. 
Дополнительная литература: 



средства 1. Смолин Ю.Н. Числовые системы. - М.: Лань, 2009. 
2. Ларин С.В. Числовые системы: Учебное пособие для студентов 

пед вузов – М.: Изд. ц. «Академия», 2001. 
3. Симонова Н.С., Утеева Р.А. Числовые системы: Учебное пособие 

для студ. Мат спец. Педвузов и ун-тов/ Под ред. Р.А.Утеевой. – 
Тольятти, ТГУ, 2005.  

4. Нечаев В.И. Числовые системы: Учебное пособие для студентов 
физ-мат факультетов пед. институтов – М.: Просвещение, 1975. 

Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, 
оборудованная компьютером и мультимедийным проектором 

Форма текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕОРЕМ 

Б1.В.ДВ.21.2 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у студентов представления о классификации 
методов доказательства математических теорем; 

 обучение студентов методам доказательства математических 
теорем; 

 показать применения изученных методовв различных разделах 
математики, в том числе и в элементарной математике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Методы доказательства математических теорем» 
относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1 

Формируемые 
компетенции 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 
– владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами математики;  
навыками использования математики как универсального языка 
науки, средствами моделирования явлений и процессов 
окружающего мира; рациональными способами получения, 
преобразования и хранения информации (СК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 прямой метод доказательства теорем; 
 метод от противоположного;  
 метод математической индукции.  
Уметь: 
 классифицировать теоремы на стандартные и нестандартные;  
 определять условия и заключения теоремы; 



 формализовать теоремы в символах математической логики; 
 свободно переходить от словесной формулировки к 

символической форме и обратно.  
 строить план доказательства теоремы. 
Владеть: 
 методикой преобразования теорем при помощи законов 

математической логики; 
 алгоритмами доказательства теорем всеми тремя методами и 

их комбинациями.  
Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Тема 1. Классификация теорем на стандартные и нестандартные, с 
одним и несколькими условиями и заключениями. 
Тема 2. Формализация теорем с применением символов и законов 
математической логики.  
Модуль 2. 
Тема 1. Методы доказательства теорем: прямой метод, метод от 
противоположного и метод математической индукции и их 
комбинации. 
Тема 2. Обоснование методов от противоположного и 
математической индукции.  
Тема 3. Применения методов к доказательству теорем из различных 
разделов математики, в том числе из элементарной математики.  

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: контрольные работы. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная литература: 
1. Айгнер М. , Циглер Г. Доказательства из Книги. Лучшие 
доказательства со времен Евклида до наших дней. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 291 с. 
Дополнительная литература: 
1. Байдак В. А.Теория и методика обучения математике: наука, 

учебная дисциплина. М.: Флинта, 2011. – 264 с. 
2. Галканов А.Г. Метод от противоположного и его применения 

к доказательству теорем. Монография. – М.: Изд-во МГУ леса, 
2011. – 60 с.  

Электронные образовательные ресурсы 
   ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ЭБС «Лань» 
http://www.edu.ru 

   Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория. 
Форма текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Выполнение контрольных работ. 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 
Б1.В.ДВ.22.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 



Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомить студентов с  характером и особенностями 
развития математики в различные исторические периоды в 
отдельных странах, оценить вклад великих математиков  в 
развитие современной математической науки, рассмотреть 
возможность использования знаний по истории 
математики в будущей профессиональной деятельности 
студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «История математики» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1); 
- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные этапы развития математической науки; 
- историю формирования и развития терминов, понятий и 
обозначений математики; 
Уметь: 
- критически и конструктивно анализировать, оценивать 
математические идеи и концепции; 
- применять полученные исторические сведения в 
практической педагогической деятельности; 
Владеть: 
- классическими положениями истории развития 
математической науки; 
- хронологией основных событий истории математики  
- логикой развития математических методов и идей. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. 
1. Зарождение математики 
2. Математика Древней Греции 
3. Математика Востока 
Модуль 2. 
4. Математика 15-18 веков 
5. Математика 19-20 веков 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1. Стройк, Д.Я. Краткий очерк истории математики / 

Д.Я. Стройк ; пер. с нем. И.Б. Погребысский. - 4-е изд., 
стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 256 с.  

Дополнительная литература: 
1. Миракова Т.Н., Тюгаева О.В. Элементы историзма на 
уроках математики. Учебно-методическое пособие.. – 
Орехово-Зуево: МГОГИ, 2010. 



Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

 Подготовка к семинарским занятиям, подготовка 
рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИКИ В КУРСЕ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 
Б1.В.ДВ.22.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 

Цель изучения 
дисциплины  

Ознакомить студентов с  характером и особенностями 
развития математики в различные исторические периоды в 
отдельных странах, оценить вклад великих математиков  в 
развитие современной математической науки, рассмотреть 
возможность использования знаний по истории математики 
в будущей профессиональной деятельности студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Исторические аспекты математики в курсе 
средней школы»  относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части  Блока 1.  

Формируемые 
компетенции  

- владение основными положениями классических разделов 
математической науки, базовыми идеями и методами 
математики; навыками использования математики как 
универсального языка науки, средствами моделирования 
явлений и процессов окружающего мира; рациональными 
способами получения, преобразования и хранения 
информации (СК-1-); 
- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- основные этапы развития математической науки; 
- историю формирования и развития терминов, понятий и 
обозначений математики; 
Уметь: 



- критически и конструктивно анализировать, оценивать 
математические идеи и концепции; 
- применять полученные исторические сведения в 
практической педагогической деятельности; 
Владеть: 
- классическими положениями истории развития 
математической науки; 
- хронологией основных событий истории математики  
- логикой развития математических методов и идей. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1.   
Тема 1. Исторические аспекты математики на уроках 
математики.  
Тема 2. История математики во внеурочной деятельности 
Модуль 2. 
Тема 3. Основные сведения  из истории математики 
Тема 4. Значение истории математики для школьников 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература: 
1.Стройк, Д.Я. Краткий очерк истории математики / 
Д.Я. Стройк; пер. с нем. И.Б. Погребысский. - 4-е изд., стер. 
- М.; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 256 с.  

Дополнительная литература: 
1. Миракова Т.Н., Тюгаева О.В. Элементы историзма на 
уроках математики. Учебно-методическое пособие. – 
Орехово-Зуево: МГОГИ, 2010. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань»  
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

 Подготовка к семинарским занятиям, подготовка 
рефератов. 
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ФИЗИКИ 
Б1.В.ДВ.23.1 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «История физики» 
является ознакомление студентов с основными этапами 
становления физики как науки с позиции исторической 



ретроспективы для формирования научного мировоззрения и 
развития физического мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина  «История физики» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1. 

Формируемые 
компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность с самоорганизации и самообразованию (ОК-
6). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 - пути и средства профессионального 
самосовершенствования, конференции, семинары, 
магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;  
- закономерности профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития; 
- основные понятия и методы современной физики;  
- основные законы современной физики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий.  
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств. 
- применять законы, принципы и теории современной 
физики для анализа конкретных физических процессов и 
явлений;  
- проецировать приобретенные знания на школьный курс 
физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
Владеть:  
- навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления, 
профессиональных знаний. 
- математическим аппаратом современной физики для 
решения задач, тематика которых соответствует содержанию 
курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по специальности с целью непрерывного 
самообразования; 
-  навыками создания моделей, описывающих физические 
явления. 



Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Античная наука. Развитие представлений о строении 
вещества. Геоцентрическая система мира. Гипотезы о 
движении Земли. Пространство и время. Механическое 
движение. Работы Архимеда и Герона. 
Тема 2. Система мира Коперника и ее развитие в трудах Дж. 
Бруно, Т. Браге, Кеплера, Галилея. Доказательство вращения 
Земли и ее орбитального движения.  
Тема 3. Создание классической механики. Жизнь и 
творчество И. Ньютона. Анализ работы ученого 
"Математического начала натуральной философии". Роль 
Ньютона в развитии физической науки. Создание 
теоретической механики. 
Тема 4. Молекулярная физика и теплота в 18 веке. Работы Д. 
Блэка и Г.В. Рихмана. Жизнь и творчество М. Ломоносова, 
его работа "Размышление о причине теплоты и холода". 
Тема 5. Возникновение и развитие термодинамики. Принцип 
Карно. Открытие закона сохранения и превращения энергии 
Р. Майера, Джоуля и Г. Гельмгольцем. Работы Р. Клаузиуса 
и В. Томсона по созданию механической теории теплоты. 
Тема 6. Молекулярная физика в 19 веке. Разработка 
кинетической теории газов. Создание статистической физики 
Дж. Максвеллом, Л. Больцманом, Гиббсом. 
Тема 7. Работа Х. Гюйгенса "Трактат о свете". Развитие 
волновой оптики в первой половине 19 века. Открытие 
интерференции света Т. Юнгом. Оптика Френеля. Сочинения 
О. Френеля "Мемуары о дифракции света, удостоенный 
премии Академии наук".  
Модуль II. 
Тема 8. Первые открытия в области электричества и 
магнетизма. Творчество Б. Франклина. Экспериментальное 
открытие Ш. Кулоном основного закона электростатики. 
Открытие электрического тока. Работы Гальвани, Вольта, 
Петрова. 
Тема 9. Электромагнетизм в первой половине 19 века. 
Открытие Х. Эрстеда. Электродинамика Ампера. Первые 
исследования электрических цепей Г. Омом. Жизнь и 
творчество Фарадея. Работа ученого "Экспериментальные 
исследования по электричеству". Открытие Э.Х. Ленцем 
общего правила определения направления индукционного 
тока. 
Тема 10. Возникновение и развитие теории 
электромагнитного поля. Жизнь и творчество Максвелла, его 
сочинение "Динамическая теория поля. Получение 
электромагнитных волн Г. Герцем. А.Г. Столетов – глава 
первой научной школы русских физиков. 
Экспериментальное доказательство существование светового 
давления. Жизнь и творчество П.Н. Лебедева, его статья 
"Максвелло–Бартолиевы силы давления лучистой энергии". 
Изобретение радио А.С. Поповым. 
Тема 11. Развитие электродинамики движущих сред и 
создание электронной теории. Опыт Майкельсона-Морли. 



Работы Г. Лоренца, Дж. Томсона, А. Пуанкаре. Жизнь и 
творчество А. Эйнштейна, работа ученого "К 
электродинамике движущих сред". 
Тема 12. Возникновение атомной физики. Открытия В. 
Рентгена, А. Беккереля, Пьера и Мари Кюри. Проблема 
теплового излучения и квантовая гипотеза М. Планка. 
Развитие квантовой теории света А. Эйнштейном, его статья 
"Об одной эвристической точке зрения, касающейся 
возникновения и превращения света". Открытие атомного 
ядра Э. Резерфордом. Жизнь и творчество Н. Бора, его статья 
"О строении атомов и молекул". 
Создание квантовой механики. Работы В. Гейзенберга, Л. де 
Бройля, Э. Шредингера, М. Борна, П. Дирака, В. Паули. 
Статья Э. Шредингера "Квантование как задача о 
собственных значениях". 
Тема 13. Развитие физики ядра и элементарных частиц. 
Успехи научной школы Э. Резерфорда. Жизнь и творчество 
Э. Ферми. Творчество И. и Ф. Жолио-Кюри. Создание 
ядерной энергетики и техники. Основные открытия в физике 
элементарных частиц. Физики лауреаты Нобелевской 
премии. 
Тема 14. Развитие физики в нашей стране. А.Ф. Иоффе -
глава советской школы физиков. Творчество С.И. Вавилова. 
Открытие и объяснение эффекта Вавилова–Черенкова. 
Жизнь и творчество И.В. Курчатова. Открытие 
сверхтекучести гелия П.Л. Капицей. Создание квантовых 
генераторов И.Г. Басовым и А.М. Прохоровым. Проблемы 
термоядерной энергетики. Нерешенные проблемы 
физической науки. Ответственность ученых за будущее 
человечества. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Ахутин, А.В. История принципов физического 
эксперимента: От Античности до XVII в. / А.В. Ахутин. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 293 с. 
2.Расовский, М. История физики XX века : учебное пособие 
/ М. Расовский, А. Русинов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 182 
с.: ил.  
Дополнительная литература:  
1.Блудов М.И. Беседы по физике. М., 2004.  
2.Боголюбов А.Н. Механика в истории человечества. М., 
1978. 
3.Голин Г.М, Филонович С.Р. Классики физической науки. 
М., 1989. 
4.Голованов Я. К. Этюды об ученых. М., 1983. 
5.Дуков А. Исторические обзоры в курсе физики средней 
школы. М., 1973. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  



ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийной 
презентационной техникой  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов   

Сообщение на практических занятиях, написание 
рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИКИ В КУРСЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Б1.В.ДВ.23.2  Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору  
 

Цель изучения дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «Исторические 
аспекты физики в курсе средней школы» является 
ознакомление студентов с тем, какую роль играет 
использование исторического материала в обучении 
физике. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Исторические аспекты физики в курсе 
средней школы» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1. 

Формируемые компетенции  

- готовность реализовывать образовательные программы 
по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность с самоорганизации и самообразованию 
(ОК-6). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 - пути и средства профессионального 
самосовершенствования, конференции, семинары, 
магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;  
- закономерности профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития; 
- основные понятия и методы современной физики;  
- основные законы современной физики; 
- полную структуру и базисные элементы конкретных 
физических теорий.  
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для 



повышения своей квалификации и личностных качеств. 
- применять законы, принципы и теории современной 
физики для анализа конкретных физических процессов и 
явлений;  
- проецировать приобретенные знания на школьный курс 
физики;  
- аргументировать научную позицию при анализе 
лженаучных и антинаучных утверждений.  
Владеть:  
- навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления, 
профессиональных знаний. 
- математическим аппаратом современной физики для 
решения задач, тематика которых соответствует 
содержанию курса; 
- принципами работы с научной и научно-популярной 
литературой по специальности с целью непрерывного 
самообразования; 
-  навыками создания моделей, описывающих физические 
явления. 

Содержание дисциплины   

Модуль I. 
Тема 1. Физика рабовладельческой эпохи (античная 
натурфилософия. Наука в Древней Греции). Развитие 
античной физики в после аристотелевский период.  
Тема 2. Греко-Римский период развития физики (III–I вв. 
до н.э.). Развитие физики в эпоху распада феодализма и 
начала развития капитализма.  
Тема 3. Создание основ классической механики (XVII в.). 
Модуль II. 
Тема 4. Развитие учения об электричестве и магнетизме в 
период XVII– начала XIX столетий.  
Тема 5. Развитие физики в эпоху буржуазных революций 
(XVII– начало XVIII в.). Создание основ динамики.  
Тема 6. Развитие физики в конце XVIII– первой половине 
XIX в. Создание основ электродинамики и развитие 
теории электромагнитного поля. 

Виды учебной работы  
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, 
презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства  

Основная литература:  
1.Ахутин, А.В. История принципов физического 
эксперимента: От Античности до XVII в. / А.В. Ахутин. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 293 с. 
2.Расовский, М. История физики XX века : учебное 
пособие / М. Расовский, А. Русинов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 
ОГУ, 2014. - 182 с. : ил.  
Дополнительная литература:  
1.Блудов М.И. Беседы по физике. М., 2004.  
2.Боголюбов А.Н. Механика в истории человечества. М., 
1978. 



3.Голин Г.М, Филонович С.Р. Классики физической науки. 
М., 1989. 
4.Голованов Я. К. Этюды об ученых. М., 1983. 
5.Дуков А. Исторические обзоры в курсе физики средней 
школы. М., 1973. 
Электронные образовательные ресурсы:  
http://www.edu.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
ЭБС «Лань» 
Для освоения данной дисциплины требуется лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийной презентационной техникой. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов   

Сообщение на практических занятиях, написание 
рефератов.  
Контроль освоения дисциплины производится в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе, используемой при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 
аттестации  Зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы практики 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

(Б2.У.1) раздел учебного плана «Практики» 
 

Цель практики   

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 
навыков посредством погружения в образовательное пространство 
образовательной организации; ознакомление с конкретными практическими 
условиями профессиональной педагогической деятельности; ознакомление 
студентов с образовательным пространством современной образовательной 
организации; синхронизация  полученных теоретических знаний с 
практическим опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению 
дисциплин педагогического цикла и последующему прохождению 
производственной практики. 

Место практики 
в учебном 
плане  

Учебная  практика – практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков – относится к разделу 
образовательной программы «Практики». 

Формируемые 
компетенции  

- готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,  
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОПК-1);  
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
(ПК-6); 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 

В результате прохождения  учебной  практики – практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, обучающийся должен:  

знать: 



процессе 
прохождения 
практики  

 ценностные основы профессиональной педагогической  деятельности 
в  сфере  образования; 

 общие принципы организации образовательного процесса;  
 специфику взаимодействия педагога с субъектами образовательного 

процесса; 
 способы построения межличностных отношений; 

уметь: 
 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

беседа) для решения различных профессиональных задач; 
  различать контексты (социокультурный, воспитательный, социально-

психологический, информационный, интеллектуально-развивающий), 
в которых протекают процессы обучения, воспитания, развития и 
социализации; 

 видеть индивидуальные и личностные особенности обучающихся и 
наблюдать их учет в деятельности педагога;  

владеть: 
 основами профессионального самопознания и саморазвития; 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(научная литература, периодика, сайты, образовательные порталы и 
др.); 

 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса; 

 способами получения профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды 
образовательной организации. 

Содержание 
практики  

Организационный этап.  
 Распределение по базам практик; 
 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  
 Установочная конференция; 
 Инструктаж по технике безопасности; 
 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 
 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  
Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 
основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания работы 
образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 
 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

Заключительный (отчетный) этап:  
 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных заданий. 
 Представление методисту всей необходимой отчётной документации 

по практике. 
 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 
 

Виды учебной 
работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным 
рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 



самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационны
е 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

Основная литература: 
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). -
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  
2. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 
И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 
: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 
3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
4. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / 
А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN 5-238-00972-0 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823  

Дополнительная литература: 
1. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 
2. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 

обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 
справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 
3. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 

творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие 
/ А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 
технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 
5. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 
Базовый курс.  
6. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy 

: учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  
7. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 



образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 
2010 
г.).http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 
мая 2012 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 
10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации".http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=201647#0 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для прохождения практики: 
1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 
3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь- 
ных ресурсов. 
4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 
модернизации педагогического образования.  
5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 
6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 
7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 
8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 
школу.ру». 
9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 
11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 
выполнения совместного рабочего графика (плана)практики, устного опроса 
и собеседования по накопленному студентом эмпирическому материалу, 
контроля посещаемости.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы практики 



 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
(Б2.У2)   раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

получение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 
навыков посредством погружения в образовательное пространство 
образовательной организации; ознакомление с конкретными практическими 
условиями профессиональной педагогической деятельности с  учётом их 
психолого-педагогической направленности; ознакомление студентов с 
образовательным и  воспитательным пространством современной 
образовательной организации; синхронизация  полученных теоретических 
знаний с практическим опытом; формирование готовности к дальнейшему 
изучению дисциплин педагогического и психологического циклов и 
последующему прохождению производственной практики. 

Место практики 
в учебном 
плане  

Учебная практика – практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков – относится к разделу 
образовательной программы «Практики» (Б2.У2). Прохождение  практики в 
образовательной организации предусмотрено на 2 курсе (3-4 семестры).    

Формируемые 
компетенции  

- готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии,  обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

  - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 
(ОПК-5). 
 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
(ПК-6). 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения учебной  практики – практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, обучающийся должен:  

знать: 
 ценностные основы профессиональной педагогической деятельности 

в сфере образования; 
 основы профессиональной этики и речевой культуры; 
 общие принципы организации образовательного процесса;  
 основы педагогического сопровождения и особенности социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся в условиях  
внеурочной, культурно - досуговой  деятельности;  

 специфику взаимодействия педагога с субъектами образовательных 
отношений при   развитии эмоционально- ценностной сферы  
ребёнка; 

  способы построения межличностных отношений в безопасной 
образовательной среде. 

уметь: 
 использовать методы педагогической диагностики (наблюдение, 

опрос, беседа) для решения различных профессиональных задач; 
 использовать разнообразные методы и приемы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях  внеурочной, культурно - досуговой  
деятельности;  

 различать контексты (социокультурный, воспитательный, социально-



психологический, информационный, интеллектуально-развивающий), 
в которых протекают процессы обучения, воспитания, развития и 
социализации; 

 использовать в педагогической деятельности знания 
профессиональной этики и речевой культуры,  адекватно 
осуществляя выбор и применение речевых коммуникаций для 
комфортного психолого- педагогического взаимодействия 
участников образовательных отношений; 

 определять и учитывать индивидуальные и личностные особенности 
обучающихся в деятельности педагога;  

 строить педагогическую деятельность с учетом проектирования  
ситуаций,  воспитывающих и  развивающих ценности ребёнка. 

владеть: 
 основами профессиональной этики и речевой культуры; 
 способами социокультурного взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений в безопасной образовательной среде; 
 различными методами и приемами педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 
способами получения профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды 
образовательной организации (сайты, образовательные порталы и 
др.). 

Содержание 
практики  

Организационный этап.  
 Распределение по базам практик; 
 Подбор учебно-методического и информационного обеспечения  

практики;  
 Установочная конференция; 
 Инструктаж по технике безопасности; 
 Получение студентами индивидуальных заданий по практике; 
 Виртуальное знакомство студентов с базой практики (изучение 

официального сайта образовательной организации).  
Основной этап: 

 Ознакомление со структурой образовательной организации, 
основными направлениями учебно-воспитательной работы; 

 Обзорное изучение нормативных документов и содержания работы 
образовательной организации; 

 Ознакомление с опытом работы педагогов; 
 Выполнение индивидуальных заданий практики. 

Заключительный (отчетный) этап:  
 Составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных заданий. 
 Представление всей необходимой отчётной документации по 

практике. 
 Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

Виды учебной 
работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным с ОО 
рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 
самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационны
е 

Основная литература: 
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). -



инструментальн
ые и 
программные 
средства  

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

2. Засобина, Г.А. Педагогика: учебное пособие / Г.А. Засобина, 
И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 
педагогической психологии): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. -
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

4. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учебное пособие / 
А.М. Столяренко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
5-238-00972-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823  
Дополнительная литература: 
1. Григорьев Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 
профилактика зависимости: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы, 2012. - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 277-284. - ISBN 978-5-98238-026-5; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327 
2.Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, 
методические указания, диагностические средства : учебно-методическое 
пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство 
образования и науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-
93008-177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 
3.Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 
4.Кузовлева Н.В. Психология педагогической деятельности: учебно-
наглядное пособие: в 3-х ч. / Н.В. Кузовлева, В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева; 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Елец: ЕГУ им. 
И.А. Бунина, 2011. - Ч. 2. Педагогическая деятельность. - 76 с.: табл., ил. -
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864 
5.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 
обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 
справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 
6.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого 
развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / 
А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 
технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 



2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
7.Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое 
пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 
978-5-9765-2194-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 
8.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 
9.Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 
Базовый курс.  
10.Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy : 
учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  
11.Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной 
среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0; 
То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 
12.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 
2010г.http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19350
4#0 
13.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 
мая 2012 г.).
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 
14.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации".http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=201647#0 
Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 
3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов. 
4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  
5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 
6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 
8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 



9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 
11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 
выполнения совместного  с ОО рабочего графика (плана) практики, устного 
опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 
материалу, контроля посещаемости.  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
 

(Б2.П1) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   

 -  формирование у студентов профессиональных компетенций, 
необходимых в работе с детьми и подростками в условиях детского 
оздоровительного лагеря; получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности;  развитие профессионально значимых 
качеств личности будущего педагога; формирование и развитие 
профессионально-педагогических умений планирования, организации, 
анализа и контроля воспитательного процесса в оздоровительном лагере; 
синхронизация  полученных теоретических знаний с практическим
опытом; формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин 
педагогического цикла и последующему прохождению производственной 
практики. 

Место практики в 
учебном плане  

Производственная практика – педагогическая – относитсяк разделу 
учебного плана образовательной программы «Практики» (Б2.П1).  
Учебный планочной формы обучения предполагает прохождение 
производственной педагогической практики на 3 курсе (6 семестр).   

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
педагога  и проводится в условиях, максимально приближенных к 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции  

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9) 

 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); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6); 



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

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения   производственной практики - педагогической    
обучающийся должен:  
Знать: 
 - здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
воспитанников ДОЛ; 
 - основное содержание работы, в том числе,  в области воспитания и 
духовно-нравственного развития;  
 - особенности взаимодействия участников образовательного процесса в 
условиях ДОЛ; 
 - современные  подходы, позволяющие обеспечивать активность и 
инициативность обучающихся в самостоятельно моделируемой 
педагогической ситуации; 
- теоретические основы и практические приёмы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности  воспитанников ДОЛ. 
Уметь:  
 - самостоятельно организовывать   воспитательную  работу с детским 
коллективом в условиях ДОЛ, поддерживая  активность, инициативность 
и самостоятельность участников образовательного процесса; 
- развивать творческие способности  при организации оздоровительной и 
воспитательной работы с детьми в условиях ДОЛ;  
 - обеспечивать охрану жизни и здоровья  воспитанников при проведении 
различных воспитательных мероприятий в ДОЛ; 
 - формировать готовность к  взаимодействию  с  участниками 
образовательного процесса  в целях  реализации приоритетных задач 
воспитания и духовно- нравственного развития  детей и подростков  в 
детском оздоровительном лагере. 
Владеть: 
-  навыками организации  воспитательной работы с детьми; 
- способами обеспечения безопасности жизнедеятельности при 
организации досуга воспитанников в условиях ДОЛ; 
-  педагогическими технологиями реализации воспитательных целей и 
задач духовно- нравственного развития обучающихся; 
 -  умениями  применения различных форм и методов организации
сотрудничества  воспитанников; 
 -  профессионально  - значимыми качествами личности будущего 
педагога: 
 -  навыками создания безопасной образовательной среды для  участников 
образовательного процесса в ДОЛ. 

Содержание 
практики  

Организационный этап: 
 прохождение обучения на факультете дополнительного 

образования ГГТУ по программе «Воспитатель (вожатый) летнего 
детского оздоровительного лагеря»; 

 изучение новых методических разработок и сбор методического 
портфеля для работы с отрядом; 

 участие в установочной конференции; 
 получение индивидуальных заданий; 
 урегулирование  организационных  вопросов.  

Основной этап: 



 Ознакомление с ДОЛ,  обзорное изучение нормативных документов 
и  традиций деятельности  лагеря; 

 Выполнение обязанностей вожатого в соответствии с совместным  
рабочим графиком (планом); 

 Выполнение индивидуальных заданий практики, в том числе: 
 разработка, проведение, самоанализ зачетных воспитательных 

мероприятий; 
 представление отчета о своей работе старшему воспитателю 

и/или директору лагеря; 
 оформление документации в лагере. 

Заключительный (отчётный) этап: 
 составление отчета по пройденной практике; 
 предоставление на проверку всей необходимой отчетной 

документации по педагогической практике; 
 участие в обсуждении результатов педагогической практики на 

итоговых конференциях; 
 участие в конкурсе вожатского мастерства. 

Виды учебной 
работы  

 выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 
совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, 
самостоятельная работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная литература: 
1.Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 
И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 
2.Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : 
учебное пособие / И.В. Манжелей. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -
199 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5265-7 ; То же 
[Электронный ресурс].-
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946  
3.Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
4.Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное 
пособие / Г.Н. Мусс. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3984-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327  
5.Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / 
В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и 
методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827  
Дополнительная литература: 
1.Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 
методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 
практике студентов Института психолого-педагогического образования: 
методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 



//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 
2.Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 
3.Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности 
жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - ISBN 978-5-
4475-8211-1 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202  
4.Макаренко, А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. - М. :Директ-
Медиа, 2014. - Том 6. - 538 с. - (Педагогические сочинения в восьми 
томах). - ISBN 978-5-4475-3011-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271728  
5.Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : учебно-
методическое пособие к спецпрактикуму / Л.П. Малахова. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64. - ISBN 978-5-4475-
3962-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 
6.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 
обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 
справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 
7.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого 
развития студентов. Педагогическая практика : учебное пособие / 
А.И. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУВПО «ТГТУ», 
2013. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 (15.02.2017). 
8.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 
9.Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 
образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 
выполнения совместного рабочего графика (плана)практики, устного 
опроса и собеседования по накопленному студентом эмпирическому 
материалу, контроля посещаемости.  



Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

(Б2.П2) раздел учебного плана «Практики» 
(Б2.П3) раздел учебного плана «Практики» 

 

Цель практики   

формирование и развитие профессиональной компетентности 
студента как педагога в сфере основного общего и среднего общего 
образования путем получения им опыта решения профессиональных задач в 
условиях реальной педагогической деятельности, осуществляемой в 
соответствии с современными социокультурными реалиями и тенденциями 
развития образования на основе освоенных в ходе теоретического обучения 
знаний, умений и опыта практической деятельности. 

Место практики 
в учебном 
плане  

Производственная практика – педагогическая – относится к разделу 
учебного плана образовательной программы «Практики». Учебный план 
предполагает прохождение производственной педагогической практики на 4 
курсе (8 семестр) и на 5 курсе (9 семестр). 

Формируемые 
компетенции  

 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)  
 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-
1); 
 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2); 
 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
 - 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); 
 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
(ПК-6);  
 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 
способности (ПК-7).  

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения производственной педагогической практики 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 

образовательной организации; 
 содержание преподаваемых учебных предметов; 
 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  



 способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности и 
выстраивания индивидуальной  профессиональной траектории; 
уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, находить и применять 
адекватные условиям способы решения профессиональных задач, 
эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в 
практической деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 
деятельности целесообразные методы, формы, средства, технологии 
обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 
совместный рабочий график (план) на период практикии 
проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 
обучающимися (воспитанниками), с педагогическим коллективом и 
родительским сообществом; 

 использовать возможности преподаваемых учебных предметов для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО 
владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями проектирования 
пространственно - образовательной среды, в том числе, способами 
сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных 
и воспитательных программ, проектов, деловых и дидактических игр, 
активных методов и приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 
активности, инициативности и самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, коррекции и 
профилактики. 

Содержание 
практики  

             Организационный этап  
1. Презентация материалов к практике. 
2. Консультации по актуальным проблемам современной методической 
науки. 
3. Консультации по подготовке и проведению студентами воспитательных 
мероприятий, внеклассных занятий с обучающимися. 
4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения практики. 
5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, инструктаж 
по технике безопасности. 
             Основной этап  
1.Участие в установочных конференциях в общеобразовательных 
организациях. 
2.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в школе. 
3. Знакомство со школьной документацией, накопление информации об 
обучающихся, воспитанниках. 
4. Знакомство и анализ программы базового учебного предмета. 
5. Знакомство со школьным порталом.  
6. Заполнение совместного  рабочего графика (плана) проведения практики, 
включающего учебную и воспитательную работу на период практики. 
7. Изучение содержания деятельности классных руководителей, педагогов 
по профилям подготовки.  



8. Анализ возможностей образовательной среды профильной организации. 
9. Подготовка и самостоятельное проведение уроков по профилю 
подготовки, их анализ (на 4 курсе не менее 6 уроков, на 5 курсе не менее 8 
уроков). 
10. Посещение уроков однокурсников по профилю подготовки с их 
последующим анализом. 
11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, их самоанализ. 
12. Оказание помощи классному руководителю в работе с обучающимися и 
их родителями. 
13. Освоение умений работать в электронной образовательной среде с 
нормативно-учебной и учебно-методической документацией.  
14. Проведение бесед по актуальным проблемам воспитания обучающихся. 
15. Участие в проведении классных собраний, экскурсий, встреч 
обучающихся с интересными людьми города, в организации дежурства по 
школе.  
16. Организация различных видов развивающей деятельности обучающихся 
с использованием возможностей образовательной среды. 
17. Выполнение заданий по школьной гигиене (на 4 курсе). 
18. Составление психолого-педагогической характеристики класса (на 4 
курсе). 
19. Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 
(на 5 курсе). 
20. Подготовка методической разработки родительского собрания (на 5 
курсе).  
21. Выполнение научно-исследовательской работы по темам курсовых и 
выпускных квалификационных работ.  
22. Участие в работе педсовета, школьного методического объединения, 
методического семинара (на 5 курсе). 
23. Анализ результатов собственной деятельности. 
24. Оформление отчётной документации. 
Отчётный этап  
1. Составление отчёта по пройденной практике. 
2. Представление методистам всей необходимой отчётной документации по 
практике. 
3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговых конференциях. 

Виды учебной 
работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным рабочим 
графиком (планом), подготовка отчета по практике, самостоятельная работа 
студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационны
е 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

 Основная литература: 
1.Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - М. 
:Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). -
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  
2.Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 
И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. 
: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 
3.Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 



4.Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / 
А.М. Столяренко. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN 5-238-00972-0 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823  

Дополнительная литература: 
1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 
практике студентов Института психолого-педагогического образования: 
методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 
обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 
справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

4. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 
творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие 
/ А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 
технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУВПО «ТГТУ», 
2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

6. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 
Базовый курс. 

7. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy : 
учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. 
:Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

8. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 
образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 



9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 
2010 
г.).http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#
0 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования  (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 
мая 2012 г.). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации".http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=201647#0 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 
3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов. 
4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  
5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 
6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 
7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 
8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 
9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 
11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 
выполнения совместного рабочего графика (плана) практики, устного опроса 
и собеседования по накопленному студентом эмпирическому материалу, 
контроля посещаемости. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

(Б2.П.4) раздел учебного плана «Практики» 

Цель практики   
овладение навыками реализации педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся для успешной социализации, 
личностного развития и профессионального самоопределения и проведение 



самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 
Место практики
в учебном 
плане  

Производственная преддипломная практика относится к разделу 
образовательной программы «Практики». 

Формируемые 
компетенции  

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5). 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
прохождения 
практики  

В результате прохождения производственной преддипломной практики 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
 основную специальную (научную, методическую) литературу по теме 

исследований: монографии, специализированные журналы; 
 требования к оформлению ВКР; 
 принципы, на которых построены методики проведения исследования 

в области образования  и обработки полученных результатов; 
 особенности осуществления педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 
образовательной организации общего образования; 

уметь: 
 подбирать, анализировать содержание специальной (научной, 

методической) литературы, оформлять ссылки и списки литературы; 
 осуществлять исследование согласно принципам организации научно-

исследовательской деятельности; 
 представлять, анализировать, интерпретировать полученные 

результаты исследования и делать выводы; 
 подбирать и использовать разнообразные формы 

профориентационной работы с целью создания условий для 
профессионального самоопределения обучающихся с учётом их 
индивидуальных особенностей; 

 использовать возможности социума для эффективной интеграции 
различных социально-демографических групп населения в учебно-
воспитательный процесс. 

владеть: 
 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 
 методологией исследовательской работы; 
 навыками реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешного профессионального 
самоопределения. 

Содержание 
практики  

Организационный этап  
1. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам современной  
педагогической науки в контексте тематики ВКР. 
2. Консультации по подготовке и проведению научно-исследовательской 
работы. 
3. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения практики. 
4. Установочная конференция на факультете. Инструктаж по технике 
безопасности и охране труда. 
Основной  этап 
1. Подбор, анализ содержания специальной (научной, методической)  
литературы, подготовка списка литературы; 



2. Проведение исследования согласно принципам организации научно-
исследовательской деятельности; 
3. Представление, интерпретация полученных результатов 
исследования, формулировка выводов; 
4. Проведение профориентационной работы с целью создания условий 
для профессионального самоопределения обучающихся с учётом их 
индивидуальных особенностей; 
5. Взаимодействие с представителями различных профессиональных и  
социально-демографических групп населения в процессе 
профориентационной работы. 
Отчётный этап 
1. Оформление отчётной документации  по результатам практики. 
2. Представление руководителю (руководителям) отчётной документации по 
практике. 
3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой конференции. 

Виды учебной 
работы  

Выполнение индивидуальных заданий в соответствии с совместным рабочим 
графиком (планом), подготовка отчета по практике, самостоятельная работа 
студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые 
информационны
е 
инструментальн
ые и 
программные 
средства  

 Основная литература: 
1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 
образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, 
И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy : 
учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

4. Чурекова, Т.М. Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся: учебное пособие / Т.М. Чурекова, Г.А. Грязнова ; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 162 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8353-1705-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345 (09.02.2017). 
 Дополнительная литература: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 
методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 
практике студентов Института психолого-педагогического образования: 
методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 
2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 



2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в 
педагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1583-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 
обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога: 
справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

4. Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики : учебно-методическое пособие / сост. Н.Э. 
Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. Лесникова и др. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2012. - 146 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324  

5. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии 
творческого развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие 
/ А.И. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский -государственный 
технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2013. - 80 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

6. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : 
учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=203805#0 

8. Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014. – 447с. – Серия Бакалавр: 
Базовый курс. 

9. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям 
образовательной среды: учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. - 160 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1654-0; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

10. Утемов, В.В. Оформление результатов педагогического исследования 
: учебно-методическое пособие / В.В. Утемов. - М. : Издательство «Перо», 
2014. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 42. - ISBN 978-5-91940-892-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. -



URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319  
11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 
2010г).http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1935
04#0 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации".http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=201647#0 

13. Якиманская, И.С. Основы личностно ориентированного образования / 
И.С. Якиманская. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. -
222 с. - ISBN 978-5-9963-2246-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214545 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для прохождения практики: 

1. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 
3. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образователь-

ных ресурсов. 
4. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по 

модернизации педагогического образования.  
5. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 
6. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 
7. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 
8. http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про 

школу.ру». 
9. http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 
10. http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 
11. http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 
12. http://www.n-shkola.ru/– сайт журнала «Начальная школа» 
13. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 
14. http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Оценивание хода прохождения практики осуществляется путем проверки 
выполнения совместного рабочего графика (плана) практики, устного опроса 
и собеседования по накопленному студентом эмпирическому материалу, 
контроля посещаемости. 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

Дифференцированный зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

ФТД.1 Факультативы 

Цель изучения 
дисциплины  

формирование экономического мышления, приобретение навыков 
системного подхода к анализу экономических отношений в их 
неразрывном единстве с педагогическими и другими социальными 
явлениями, повышение уровня профессиональной подготовки 



студентов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина  «Экономика образования» относится к факультативным 
дисциплинам 
 

Формируемые 
компетенции  

–готовность  к профессиональной деятельности в соответствии  с 
нормативными правовыми актами в сфере образования(ОПК-4) 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 -  социально-экономические особенности сферы образования; 
- основные механизмы  рынка образовательных услуг;  
- особенности управления сферой образования в России. 
Уметь: 
- применять экономические знания в процессе решения задач 
образовательной и профессиональной деятельности. 
 Владеть: 
 - технологиями приобретения, использования и обновления 
гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1. Методологические основы дисциплины.  
Макроэкономика образования. 
        Тема 1. Образование как система и отрасль экономики. 

Тема 2. Хозяйственный механизм в образовании. 
Тема 3. Финансирование образования. 
Тема 4. Внебюджетные средства в образовании. 

Модуль 2. Микроэкономика образования. 
Тема 5. Организация труда и заработной платы в образовании. 

        Тема 6. Маркетинг в сфере образования. 
        Тема 7. Эффективность образования. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: рефераты, доклады, контрольная работа. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

1. Федеральный портал российского образования//www.edu.ru.  
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 
3. Справочно-правовая система «Консультант 

плюс»// http://base.consultant.ru 
4. Административно-управленческий портал//http://www.aup.ru/  
5. Электронные презентации 
Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная 
аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

Контрольные работы,  электронное конспектирование, работа с  
интернет – источниками, опрос, тестирование, защита рефератов, 
выступление с докладами,  и сообщениями 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачёт 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 «Китайский язык» 
 ФТД.2 Факультативы 

 
 

Цель изучения 
дисциплины  

Целью дисциплины «Китайский язык» является развитие 
навыков общей, коммуникативной компетенции студентов; 
формирование умений и навыков опосредованного письменного 
(чтение и письмо) и непосредственного устного (говорение, 
аудирование) иноязычного общения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Китайский язык» относится к факультативам  
учебного плана (ФТД.2). 

Формируемые 
компетенции  

а) общекультурные компетенции (ОК):  
 способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

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

 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  
- языковой материал (лексика, грамматика, структурные и 

языковые модели) изучаемого языка, в том числе:  
- фонетические нормы китайского языка;  
- базовая нормативная грамматика в активном владении и 

основные грамматические конструкции для пассивного восприятия; 
- стилистически нейтральная наиболее употребительная 

лексика, относящаяся к общеупотребительному языку и 
общеэкономическая лексика – общий объем – 2000 лексических 
единиц;  

 - интернациональная лексика; 
- типичные характеристики разножанровых текстов; 
- структура словарной статьи; виды словарей. 
- языковые особенности информационных Интернет-

сообщений. 
 

Уметь:   

  -использовать китайский язык в бытовом (неформальном) 
общении и учебной ситуации  

 -воспринимать общее содержание текстов заданного уровня 
сложности общего и профессионально-ориентированного характера; 

 -осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения учебных задач; 

 - работать со справочной литературой и другими источниками 
информации; 

- воспринимать на слух содержание учебных аудиоматериалов; 
- принимать активное участие в дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать свою точку зрения;  
- использовать Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной 

информации в учебных целях. 
 

Владеть:   



- всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, 
чтение, письмо;  

- всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, 
поисковым); 

- навыками работы с текстом – перевод, пересказ, компрессия и 
т. д. 

- навыками эффективной коммуникации в бытовом общении на 
китайском языке; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на китайском языке;  

- навыками получения и оформления сообщений в режиме он-
лайн; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения 

Содержание 
дисциплины   

Модуль 1 
Вводный фонетический курс. Овладение основами фонетики: 

тоны, слоги китайского языка. 
Вводный иероглифический курс. Овладение основами 

иероглифики: черты, простейшие графемы – ключи, структура 
иероглифов.  

Практический курс китайского языка. Навыки устной речи и 
выражения мыслей на китайском языке. Овладение грамматикой и 
лексикой разговорного языка: 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой 
сказуемого.  

Предложения наличия и обладания.  

Количественные числительные от 1 до 99. Счетные слова.  

Предлог 从 cong. 

Способы обозначения точного времени. 

Определение и служебное слово 的. 

Модуль 2 

Альтернативная форма общего вопроса 是不是. 

Изучение способов выражения календарного времени.  

Предложения с качественным сказуемым. 

Предложения со значением местонахождения. 

Сокращенная форма вопросительного предложения с呢. 

Виды вопросительных предложений. Порядок расположения 
определений. 

Упражнения на лексическую подстановку. 

Модальные глаголы. 



Показатель состоявшегося действия - частица 了(le). 

Модальная частица 了 на конце предложения. 

Предложение со сказуемым, выраженным предикативной 
конструкцией. 

Виды учебной 
работы  

Контактная работа: практические занятия; устные и 
письменные опросы на практических занятиях, тестовые задания, 
подготовка докладов (сообщений), аннотирование, создание 
интеллект карт. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература. 

1.А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова. 
Практический курс китайского языка: в 2 т., 12-е издание,

исправленное, 2015г. 
2.Кондрашевский А. Ф.Практический курс китайского языка. 

ПОСОБИЕ ПО ИЕРОГЛИФИКЕ. В 2-х ч. Часть 1. Теория. Часть 
2. Прописи., 2015 г. 
3.Кошкин А. П. Китайский язык для студентов 1–4 курсов. 
Сборник контрольных и проверочных заданий, 2-е издание, 
переработанное и дополненное, 2015 г. 

Дополнительная литература: 
1. Абдрахимов Л., Кочергин И., Хуан Лилян. Китайский язык. 
Практикум по аудированию, чтению, говорению. Книга + CD., 

2015 г. 
Электронные образовательные ресурсы  
1. Николаев А. М.  Китайский язык : специальный курс: 

учебное пособие Издатель: Российская таможенная академия, 
Владивостокский филиал, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438357  

2. Дубкова О. В., Селезнева Н. В. Китайский язык. 
Лингвострановедение.: учебное пособие : в 2-х ч.,  Издатель: 
Новосибирск: НГТУ, 2011, 

Часть I       
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228942 

ЧастьII       
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228828 

3. Николаев А. М. Китайский язык: учебное пособие для 
студентов направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция», 
Издатель: Российская таможенная академия, Владивостокский 
филиал, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438356 

4. Чистова Елена Викторовна. Симметрико-ориентированный 
подход к переводу терминологии брендинга: англо-русско-
китайские параллели: монография. Издатель: Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435599 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов   

   Устный опрос по теме. Письменные упражнения. 
   Контроль знаний лексико-грамматического материала. 

 



Форма 
промежуточной 
аттестации  

Зачёт 

 
 

 


