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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ) 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История (всеобщая история, история России)» 

является  формирование у обучающихся целостной картины (системы знаний) об 
историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях в 
изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической 
истории России и Всеобщей истории, включая богатейшее наследие материальной и 
духовной культуры, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История (всеобщая история, история России)» относит-
ся к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

При освоении дисциплины «История (всеобщая история, история России)» опор-
ные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской под-
готовки по истории России и Всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История (всеобщая исто-

рия, история России)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию 
как национальное госу-
дарство с исторически 
сложившимся разнооб-
разным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональ-
ной спецификой.  
УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опи-

Знать: движущие силы и ос-
новные закономерности ис-
торико-культурного развития 
человека и общества; 
место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества; 
основные методы историче-
ского познания и теории, 
объясняющие исторический 
процесс; 
основные этапы и ключевые 



раясь на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте ми-
ровой истории, социо-
культурных традиций 
мира, основных фило-
софских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение 
к историческому насле-
дию и социокультурным 
традициям своего Отече-
ства.  
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-
циокультурных особен-
ностей в целях успешно-
го выполнения профес-
сиональных задач и со-
циальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно вы-
бирает ценностные ори-
ентиры и гражданскую 
позицию; аргументиро-
ванно обсуждает и реша-
ет проблемы мировоз-
зренческого, обществен-
ного и личностного ха-
рактера. 

события истории России и 
всеобщей истории;  
важнейшие достижения ма-
териальной и духовной куль-
туры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 
Уметь: получать, обрабаты-
вать и анализировать инфор-
мацию, полученную из раз-
личных источников; 
преобразовывать историче-
скую информацию в истори-
ческое знание, осмысливать 
процессы, события и явления 
в России и мировом сообще-
стве в их динамике и взаимо-
связи, руководствуясь прин-
ципами научной объективно-
сти и историзма; 
выявлять существенные чер-
ты исторических процессов, 
явлений и событий; 
соотносить общие историче-
ские процессы и отдельные 
факты;  
формировать и аргументиро-
вано отстаивать собственную 
позицию по различным про-
блемам истории. 
Владеть: методами критики 
исторических источников и 
систематизации историко-
культурной информации;  
приемами критической оцен-
ки научной литературы;  
навыками осуществления 
сознательного выбора цен-
ностных ориентиров и граж-
данской позиции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории.   
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование: основ 

философского мировоззрения, философских категорий и знаний об основных методах 
познания в гуманитарных науках; умения ориентироваться в сложных общественно-
исторических процессах, опираясь на систематическое усвоение принципов и методов 
научного познания. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания этапов исторического 
развития общества, сформированные в рамках предмета «История (всеобщая история, ис-
тория России)» и навыки научного поиска и информационной культуры, сформированные 
в рамках предмета «ИКТ и медиаинформационная грамотность».  

Освоенные в рамках изучения предмета «Философия» системный и критический 
анализ являются необходимой основой для прохождения научно-исследовательской прак-
тики, написания курсовых и выпускной квалификационной работы в части методологии 
научного исследования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1.Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.2.Применяет ло-
гические формы и про-
цедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятель-
ности. 

Знать: структуру философского 
знания, главные философские 
категории, методы познания и 
принципы формирования основ-
ных типов мировоззрения; осно-
вы истории и философии науки, 
типы рациональности и причины 
смены социокультурных пара-
дигм; методы постановки науч-
но-исследовательской проблемы 
и пути ее решения. 
Уметь: анализировать мировоз-
зренческие, социальные и лич-
ностно значимые философские 
проблемы; ставить задачи на-
мечать пути решения научной 
проблемы, использовать знания 



философии в постановке и от-
стаивании своей смысложиз-
ненной позиции; использовать 
методы прогнозирования и фу-
турологии в повседневной и 
профессиональной жизни, вы-
являть ценностные и культур-
ные особенности как индивида, 
так и группы. 
Владеть: способностью приоб-
ретать, использовать и обновлять 
социогуманитарные и философ-
ские знания для формирования 
своей гражданской позиции; 
анализом значимых философ-
ских проблем в мире и совре-
менной России; методами по-
становки задач научно-
исследовательской проблемы и 
их решения, умением отстаи-
вать свои смысложизненные 
позиции; навыками абстрактного 
мышления, анализа, синтеза при 
рефлексии на свою и чужую 
мыслительную деятельность. 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-
историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные раз-
личия социальных 
групп, опираясь на зна-
ния этапов историче-
ского развития России в 
контексте мировой ис-
тории, социокультур-
ных традиций мира, ос-
новных философских, 
религиозных и этиче-
ских учений. 
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментировано обсуждает 
и решает проблемы ми-
ровоззренческого, об-
щественного и личност-
ного характера. 

Знать: основные типы общест-
венных отношений и культурных 
формообразований, возникших 
на основе особенностей истори-
ческого развития России в кон-
тексте культурного взаимодейст-
вия с традициями и учениями 
других народов; основы генезиса 
межкультурного разнообразия 
общества в социально-
историческом, этическом и фи-
лософском контекстах; ценност-
ные концепции личности и осно-
вы антропосоциогенеза.  
Уметь: применять философские 
принципы и законы, формы и 
методы познания межкультурно-
го разнообразия общества в рам-
ках социальных практик и в ус-
ловиях профессиональной дея-
тельности, а также критически 
осмысливать и формировать соб-
ственную позицию по отноше-
нию к явлениям современной 
жизни с учетом их культурно-
исторической обусловленности; 
проводить анализ этических и 



социокультурных проблем и 
тенденций на основании мето-
дов философии науки; 
Владеть: методами анализа 
этических и социокультурных 
проблем и тенденций на осно-
вании знаний философии нау-
ки; основами этики диалога, то-
лерантности и конструктивного 
взаимодействия; методами вы-
явления ценностных и культур-
ных особенностей, как индиви-
да, так и сообщества для конст-
руктивного межкультурного 
взаимодействия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., к. филос. н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовый практикум» является формирование 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде при организации деятельности в сфере финансов.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной час-
ти Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной дея-
тельности».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовый практи-

кум». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать: общие правила функ-
ционирования сферы финан-
сов как составляющей соци-
ального взаимодействия; 
принципы, правила и методы 
взаимодействия с финансо-
выми институтами и органи-
зациями в процессе осуществ-
ления финансовых операций. 
Уметь: формировать дело-
вые коммуникации в процес-
се финансовых операций; 
осуществлять финансовое 
планирование и контроль 
личного бюджета и бюджета 
домохозяйства. 
Владеть: навыками и мето-
дами взаимодействия с фи-
нансовыми учреждениями 
(письменные и устные кон-
сультации, работа с персо-
нальным финансовым ме-
неджером, порталами финан-



совых услуг и т.п.); 
методами финансового пла-
нирования, контроля личного 
бюджета, осознанного выбо-
ра финансовых продуктов и 
услуг с учётом информации 
об имеющихся возможностях 
и рисках. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р. к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» является формирование готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной дея-
тельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История (всеобщая 
история, история России)», «Обществознание» на предыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-
чается параллельно с дисциплинами коммуникативного, психолого-педагогического и 
предметно-методического модулей и являются основой для прохождения различных ви-
дов учебной и производственной практик и подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптималь-
ные способы их ре-
шения, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.1. Определяет со-
вокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечи-
вающих достижение по-
ставленной цели, исходя 
из действующих право-
вых норм. 
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставлен-
ной цели. 
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении постав-
ленных задач. 
УК-2.4. Определяет 
ожидаемые результаты 
решения поставленных 
задач. 

Знать: международные стан-
дарты в области защиты прав 
человека и гражданина, прав 
ребёнка, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
систему и источники законо-
дательства о семье и правах 
ребёнка Российской Федера-
ции; 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения в 
сфере проектной и исследо-
вательской деятельности. 
Уметь: применять нормы 
действующего законодатель-
ства в сфере защиты личных 
неимущественных и имуще-
ственных прав гражданин; 
проектировать процесс ре-



шения каждой задачи проек-
та, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ог-
раничений. 
Владеть: способами, мето-
дами и приемами поиска, 
анализа и оценки информа-
ции, необходимой для поста-
новки и решения профессио-
нальных задач; 
способами решения конкрет-
ных задач проекта на уровне 
заявленного качества и за 
установленное время. 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направле-
ний развития образова-
тельной системы Рос-
сийской Федерации, за-
конов и иных норматив-
но- правовых актов, рег-
ламентирующих образо-
вательную деятельность 
в Российской Федера-
ции, нормативных доку-
ментов по вопросам обу-
чения и воспитания де-
тей и молодежи, феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего, среднего 
профессионального об-
разования, профессио-
нального обучения, за-
конодательства о правах 
ребенка, трудового зако-
нодательства.  
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений 
о субъектах образова-

Знать: систему и источники 
образовательного права Рос-
сийской Федерации; 
систему и источники законо-
дательства о труде Россий-
ской Федерации, включая 
Конвенции МОТ; 
нормативно-правовые и ор-
ганизационные основы дея-
тельности образовательных 
организаций; 
правовой статус субъектов 
образовательных правоот-
ношений; 
правовой статус работника и 
работодателя как субъектов 
трудовых правоотношений. 
Уметь: анализировать и 
практически использовать 
нормативно-правовые акты в 
области образования; 
оценивать качество образо-
вательных услуг на основе 
действующих нормативно-
правовых актов. 
Владеть:  навыками работы с 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми ак-
тами в области образования; 
способами решения проблем 
правового обеспечения про-
фессиональной деятельности 
в современных условиях. 



тельных отношений, по-
лученных в процессе 
профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участни-
ками образователь-
ных отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ 

ОПК-7.3. Взаимодейст-
вует с представителями 
организаций образова-
ния, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и др. 

Знать: законодательство Рос-
сийской Федерации в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
международные нормы в об-
ласти взаимодействия пред-
ставителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, биз-
нес-сообществ и др. 
Уметь: работать с норматив-
но-правовыми актами в об-
ласти взаимодействия пред-
ставителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, биз-
нес-сообществ и др. 
составлять договоры в облас-
ти взаимодействия предста-
вителями организаций обра-
зования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др.  
Владеть: навыками работы с 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми ак-
тами в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
способами решения право-
вых проблем в области 
взаимодействия представите-
лями организаций образова-
ния, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент, кафедра философии, права 

и социально-гуманитарных наук.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, позволяющей обучаемым осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативному модулю обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных в процессе изучения иностранного(ых) языка(ов)на предыдущем уровне образова-
ния.  

Дисциплина «Иностранный язык» служит основой для развития индивидуальных 
когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и все-
стороннего развития личности. 

 
3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую ком-
муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федерации 
и иностранном (ых) 
языке (ах) 

УК-4.1.Использует раз-
личные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на рус-
ском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Свободно вос-
принимает, анализирует 
и критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах).  
УК-4.3. Владеет систе-
мой норм русского лите-
ратурного языка, родно-
го языка и нормами ино-
странного(ых) языка(ов).  
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-

Знать: различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на иностран-
ном(ых) языке(ах) при взаи-
модействии с представите-
лями различных лингвокуль-
тур. 
Уметь: выстраивать страте-
гию устного и письменного 
общения на иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межлич-
ностного и межкультурного 
общения; воспринимать, 
анализировать и критически 
оценивать устную и пись-
менную информацию на 
иностранном(ых) языке(ах). 
Владеть: системой норм 
иностранного(ых) языка(ов); 
навыками использования язы-
ковых средств для достиже-



ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке (ах).  
УК-4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке (ах)в 
рамках межличностного 
и межкультурного обще-
ния. 

ния профессиональных целей 
на иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа (12 зачетных единиц) 
 
5. Разработчики: Кузнецова Л.Э., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания, Гринько М.А., к.пед.н., доцент кафедры иностранных язы-
ков и методики их преподавания, Емельянова А.И., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Речевые практики» является формирование у обу-

чающихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, обеспечивающих достижение планируемых результатов освое-
ния образовательной программы; обучение различным видам речевой деятельности в 
учебно-научном общении и профессионально значимым педагогическим речевым жанра-
ми в соответствии с этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами 
современного русского языка.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют школьные знания, умения и 
навыки в области русского языка, русской литературы, истории, что позволяет осуществ-
лять межпредметные связи. 

Изучение курса является основой формирования навыков профессионального под-
хода к анализу речи, развития умения понимать и анализировать явления устной и пись-
менной речи в пределах языковой и речевой систем; позволяет обучающимся закрепить 
необходимые знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Речевые практики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное  
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде  

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия  

Знать: условия эффективно-
го речевого взаимодействия, 
особенности речевого взаи-
модействия в группе, разно-
видности коммуникативных 
ролей в групповом общении, 
свойства и разновидности 
диалога-обсуждения. 
Уметь: организовывать ре-
чевое взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли и 
др.);  
формулировать вопросы и 
определять правила их обсу-
ждения в соответствии с по-
ставленной перед группой 
задачей; находить общую 



точку зрения в обсуждении;  
понимать позицию собесед-
ника, различать в его речи 
мнение, доказательство, фак-
ты, гипотезы, аксиомы, тео-
рии и др.;  
корректно и аргументирова-
но отстаивать свою точку 
зрения в обсуждении, уметь 
выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль;  
критически относится к соб-
ственному суждению, при-
знавать ошибочность своего 
мнения и корректировать 
его; устранять в рамках об-
суждения разрывы в комму-
никации;  
создавать условия эффектив-
ного речевого взаимодейст-
вия в команде (группе). 
Владеть: ценностями и нор-
мами речевого поведения в 
процессе группового обще-
ния (культурой группового 
общения); приемами совме-
стной работы над содержа-
нием сообщения в процессе 
группового взаимодействия; 
приемами организации диа-
лога в ходе группового об-
суждения.  

УК-4 Способен  осущест-
влять деловую  ком-
муникацию в устной 
и  письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской  Федерации 
и  иностранном(ых)  
языке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды  
устной и письменной   
коммуникации на рус-
ском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах). 
УК-4.2. Свободно вос-
принимает, анализирует   
и критически  оценивает  
устную и письменную  
деловую информацию  
на русском, родном и  
иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
УК-4.3. Владеет систе-
мой норм русского лите-

Знать: основы речевых жан-
ров, актуальных для учебно-
научного общения;  
сущность речевого воздейст-
вия, его виды, формы и сред-
ства;  
основные нормы русского 
языка в области устной и 
письменной речи;  
основные средства создания 
вербальных и невербальных 
текстов в различных ситуа-
циях личного и профессио-
нально значимого общения; 
основные модели речевого 
поведения.   



ратурного языка, родно-
го языка и нормами  
иностранного(ых) язы-
ка(ов). 
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-
ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает  
стратегию устного и  
письменного общения   
на русском, родном и   
иностранном(ых) язы-
ке(ах) в рамках межлич-
ностного и межкультур-
ного общения. 

Уметь: реализовывать раз-
личные виды речевой дея-
тельности в учебно-научном 
общении на русском языке; 
вести диалог на русском 
языке;  
создавать и редактировать 
тексты основных жанров де-
ловой речи; осуществлять 
эффективную межличност-
ную коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском языке. 
Владеть: мастерством пуб-
личных выступлений в учеб-
но-научных ситуациях об-
щения; приемами создания 
устных и письменных тек-
стов различных жанров в 
процессе учебно-научного 
общения;  
языковыми средствами рус-
ского языка для достижения 
профессиональных целей; 
способами решения комму-
никативных и речевых задач 
в конкретной ситуации об-
щения;  
техниками и приемами ком-
муникации в условиях меж-
культурного разнообразия. 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического об-
щения 

ПК-1.1. Владеет профес-
сионально значимыми 
педагогическими рече-
выми жанрами. 
ПК-1.2. Создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, 
коммуникативными, ре-
чевыми и языковыми 
нормами. 
ПК-1.3. Умеет реализо-
вывать различные виды 
речевой деятельности в 
учебно-научном обще-
нии, создавать тексты 
различных учебно-
научных жанров. 

Знать: правила и нормы об-
щения, требования к речево-
му поведению в различных 
коммуникативно-речевых 
ситуациях;  
основные модели речевого 
поведения;  
правила и нормы общения, 
требования к речевому пове-
дению в различных комму-
никативно-речевых ситуаци-
ях. 
Уметь: реализовывать раз-
личные виды речевой дея-
тельности в учебно-научном 
общении;  
создавать речевые высказы-
вания в соответствии с эти-
ческими, коммуникативны-
ми, речевыми и языковыми 
нормами;  



использовать различные кон-
тактоустанавливающие и ре-
гулирующие коммуникатив-
ный контакт средства;  
реализовать эффективную 
межличностную коммуника-
цию в устной и письменной 
форме на русском языке  
Владеть: приемами создания 
устных и письменных тек-
стов различных жанров на 
русском языке в процессе 
учебно-научного общения;  
приемами осуществления 
эффективного речевого воз-
действия педагогического 
общения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Горобец Л.Н. д.п.н., доцент, профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИКТ  И МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» являет-

ся освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний  о совре-
менных технологиях сбора, обработки и представления информации; о современных паке-
тах прикладных программ обработки различных видов информации; формирование ме-
диаинформационной грамотности будущих педагогов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится 
к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения школьного курса 
информатики. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения дисциплины «ИКТ и медиаинформаци-
онная грамотность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных 
и пространственных ус-
ловий его возникнове-
ния. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 
УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений. 
УК-1.6. Аргументирова-

Знать: терминологию в об-
ласти информационно-
коммуникационных техноло-
гий; источники информации 
и основы современных тех-
нологий ее сбора, обработки 
и представления; роли, 
функции и ответственность 
СМИ и других поставщиков 
информации; возможности 
современных пакетов офис-
ных программ для решения 
стандартных задач профес-
сиональной деятельности; 
возможности сети Интернет 
для поиска необходимой ин-
формации; практические по-
следствия предложенного 
решения задачи. 
Уметь: использовать совре-
менные информационно-



но формирует собствен-
ное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет 
практические последст-
вия предложенного ре-
шения задачи. 

коммуникационные техноло-
гии (включая пакеты при-
кладных программ, локаль-
ные и глобальные компью-
терные сети) для сбора, об-
работки и анализа информа-
ции; применять эффективные 
методы поиска информации; 
сопоставлять различные ис-
точники информации с це-
лью выявления их противо-
речий и поиска достоверных 
данных; читать и представ-
лять статистические данные 
в различных видах (таблицы, 
диаграммы, графики); обра-
батывать числовую инфор-
мацию при помощи элек-
тронных таблиц; создавать и 
редактировать простейшие 
графические изображения; 
аргументировано оценивать 
информацию, формировать 
собственное суждение и 
принимать обоснованное 
решение; определять практи-
ческие последствия предло-
женного решения задачи. 
Владеть: технологиями ана-
лиза и синтеза информации 
на основе системного подхо-
да; методами анализа и со-
поставления различных ис-
точников информации; ос-
новными методами матема-
тической обработки инфор-
мации; средствами матема-
тического моделирования и 
анализа информации на ком-
пьютере с помощью элек-
тронных таблиц; методами 
практических последствий 
предложенных решений за-
дач. 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 

ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в 
том числе информаци-
онно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и до-

Знать: виды электронных 
библиотечных систем (ЭБС); 
классификации электронных 
материалов учебного назна-
чения для преподавательской 
и культурно-
просветительской деятельно-
сти, их функции, преимуще-



использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 

полнительных образова-
тельных программ и их 
элементов. 

ства и недостатки, особенно-
сти применения в школьном 
обучении; типологию, прин-
ципы организации и возмож-
ности применения телекон-
ференций и Интернет-
проектов в школьном обуче-
нии и культурно-
просветительской деятельно-
сти. 
Уметь: анализировать сайты 
образовательного назначе-
ния, определять их возмож-
ности для организации про-
цесса обучения и культурно-
просветительской деятельно-
сти; эффективно использо-
вать глобальные сети для 
сбора информации для ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: медиаинформаци-
онной культурой, необходи-
мой современному учителю; 
готовностью воспринимать 
информационно-
коммуникационные техно-
логии как необходимое ус-
ловие повышения эффектив-
ности учебно-
воспитательного процесса в 
обучении и культурно-
просветительской деятель-
ности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часов (3 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. к.п.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» явля-

ется формирование должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности, осуществления обучения, вос-
питания и развития с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе способности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится 
к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 
школе.  

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является не-
обходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психология», «Педагоги-
ка», «Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и  
физической подготов-
ленности. 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; основные понятия, 
формы и методы формирова-
ния здорового образа жизни 
в различных возрастных 
группах и при различных 
физиологических состояни-
ях; санитарно-
эпидемиологические нормы 
и правила обеспечения жиз-
недеятельности 
Уметь: выбирать и приме-
нять знания и здоровьесбере-
гающие технологии для со-
хранения здоровья, поддер-
жания должного уровня фи-



зической готовности в соци-
альной, профессиональной 
деятельности и в быту; учи-
тывать индивидуальные фи-
зические возможности с це-
лью обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: системой практи-
ческих умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся; 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок. 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности 

ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие тех-
нологии в учебном про-
цессе. 

Знать: общие закономерно-
сти роста и анатомо-
физиологические особенно-
сти развития организма детей 
в разные возрастные перио-
ды; санитарно-гигиенические 
правила и нормы организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса 
Уметь: организовывать 
безопасные и комфортные 
условия в построении учеб-
но-воспитательного процесса 
с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей 
детей. 
Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе; приемами и техноло-
гиями проведения мероприя-
тий по санитарно-
гигиеническому воспитанию 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» является формирова-

ние у студентов способности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, способности создавать и 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, систематизировать знания по ох-
ране здоровья учащихся, приемам и способам оказания первой помощи, методам защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-
логии «Человек и его здоровье».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующей дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы медицинских 

знаний» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и  
физической подготов-
ленности. 

Знать: основные понятия, 
формы и методы формирова-
ния здорового образа жизни 
в различных возрастных 
группах и при различных 
физиологических состояни-
ях; 
основные симптомы распро-
страненных заболеваний и 
меры их профилактики, ос-
новы оказания первой помо-
щи при неотложных состоя-
ниях. 
Уметь: оказывать первую 
помощь пострадавшим при 
возникновении неотложных 
состояний; 
применять меры профилак-
тики травматизма в быту и 
профессиональной деятель-



ности.  
Владеть: системой практиче-
ских умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся; 
системой умений, направ-
ленных на формирование 
устойчивой мотивации к ве-
дению ЗОЖ и отказа от 
вредных привычек; 
навыками ориентации в 
информационном про-
странстве по вопросам 
поддержания ЗОЖ. 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК.8.1. Оценивает фак-
торы риска, умеет обес-
печивать личную безо-
пасность и безопасность 
окружающих 

Знать: основные опасности и 
характер их воздействия на 
человека и окружающую 
среду. 
Уметь: формировать у детей 
и подростков мотивацию к 
здоровому образу жизни и 
культуру безопасного пове-
дения. 
Владеть: методами форми-
рования культуры безопасно-
го и ответственного поведе-
ния. 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности 

ПК-5.1. Оказывает пер-
вую доврачебную по-
мощь обучающимся. 
ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие тех-
нологии в учебном про-
цессе. 

Знать: здоровьесберегающие 
технологии в организации 
безопасной и комфортной 
образовательной среды; 
основополагающие факторы 
и принципы сохранения и 
укрепления здоровья лично-
сти; 
принципы и алгоритм оказа-
ния первой помощи при не-
отложных состояниях; 
принципы формирования 
здорового образа жизни. 
Уметь: использовать здо-
ровьесберегающие техноло-
гии в организации образова-
тельного пространства; 
выявлять признаки неотлож-
ных состояний; 
оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях 
и чрезвычайных ситуациях; 



проводить профилактические 
мероприятия по предупреж-
дению детского травматизма. 

Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности жиз-
недеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обяза-
тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.1. Понимает оздо-
ровительное, образова-
тельное и воспитатель-
ное значение физических 
упражнений на организм 
и личность занимающе-
гося, основы организа-
ции физкультурно-
спортивной деятельно-
сти. 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
основные понятия, формы и 
методы формирования, куль-
туры безопасности и здоро-
вого образа жизни в различ-
ных возрастных группах и 
при различных физиологиче-
ских состояниях. 
Уметь: учитывать индиви-
дуальные физические воз-
можности для безопасной 
организации и проведения 
занятий, с целью обеспече-
ния полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим при возник-
новении неотложных со-
стояний; 



применять меры профилак-
тики травматизма в быту и 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть: системой умений, 
направленных на формиро-
вание устойчивой мотивации 
к занятиям, ведению ЗОЖ и 
отказа от вредных привычек; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки и ЗОЖ.  

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает фак-
торы риска, умеет обес-
печивать личную безо-
пасность и безопасность 
окружающих.  
УК.8.2. Использует ме-
тоды защиты в чрезвы-
чайных ситуациях, фор-
мирует культуру безо-
пасного и ответственно-
го поведения. 

Знать: основные опасности и 
характер их воздействия на 
человека и окружающую 
среду;  
современные угрозы, опас-
ности и риски в киберпро-
странстве; 
правила безопасного поведе-
ния и методы защиты от 
опасных и чрезвычайных си-
туаций в процессе жизнедея-
тельности; 
превентивные мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти в образовательной орга-
низации.    
Уметь: оценивать факторы 
риска и выстраивать алго-
ритм безопасного поведения 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций; выстраивать алго-
ритм безопасного поведения 
в киберпространстве; 
применять различные мето-
ды защиты в опасных и чрез-
вычайных ситуациях; фор-
мировать у детей и подрост-
ков мотивацию к здоровому 
образу жизни и культуру 
безопасного поведения; 
организовывать и проводить 
работу с учащимися, родите-
лями (законными представи-
телями) обучающихся и пер-
соналом образовательных 
организаций по формирова-
нию навыков безопасного 
поведения при возникнове-



нии опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
Владеть: приемами органи-
зации безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды; 
навыками оказания первой 
помощи в чрезвычайных си-
туациях; 
методами формирования 
культуры безопасного и от-
ветственного поведения.  

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности  

ПК-5.1. Оказывает пер-
вую доврачебную по-
мощь обучающимся. 
ПК-5.2. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма. 
ПК-5.3. Применяет здо-
ровьесберегающие тех-
нологии в учебном про-
цессе. 

Знать: общие закономерно-
сти роста и анатомо-
физиологические особенно-
сти развития организма де-
тей в разные возрастные пе-
риоды; 
санитарно-гигиенические 
правила и нормы организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса; здоровьесбере-
гающие технологии в орга-
низации безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды; основополагающие 
факторы и принципы сохра-
нения и укрепления здоровья 
личности; принципы и алго-
ритм оказания первой помо-
щи при неотложных состоя-
ниях; принципы формирова-
ния здорового образа жизни. 
Уметь: применять получен-
ные теоретические знания и 
практические навыки в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
организовывать безопасные 
и комфортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей 
детей; 
использовать здоровьесбере-
гающие технологии в орга-
низации образовательного 
пространства;  
выявлять признаки неотлож-
ных состояний; 
оказывать первую помощь 



при неотложных состояниях 
и чрезвычайных ситуациях; 
проводить профилактические 
мероприятия по предупреж-
дению детского травматизма.  
Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе;  
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 
санитарно-гигиеническому 
воспитанию населения.    

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние физической культуры личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура 
и спорт» на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения таких дисциплин как «Об-
щая физическая подготовка», «Спортивные игры».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздо-
ровительное, образова-
тельное и воспитатель-
ное значение физических 
упражнений на организм 
и личность занимающе-
гося, основы организа-
ции физкультурно-
спортивной деятельно-
сти.  
УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний с учетом их воздей-

Знать: основные понятия, 
формы и методы формиро-
вания физической культуры, 
теоретические подходы к 
безопасной организации и 
проведению занятий физиче-
ской культурой и спортом, 
формированию физических 
качеств и двигательных на-
выков; 
физиологические и социаль-
но-психологические основы 
физического развития лич-
ности и воспитания лично-
сти; 
индивидуальные физические 
возможности при организа-
ции и проведении занятий 
физической культурой и 
спортом; 



ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и 
воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

особенности эффективного 
выполнения двигательных 
действий на занятиях по раз-
личным оздоровительным 
системам и конкретным ви-
дам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-
ний; 
правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь: выбирать и приме-
нять знания и здоровьесбере-
гающие технологии в облас-
ти физической культуры для 
сохранения здоровья, под-
держания должного уровня 
физической готовности в со-
циальной, профессиональной 
деятельности и в быту; 
применять средства и мето-
ды физического воспитания 
для осуществления профес-
сионально-личностного раз-
вития с целью физического 
самосовершенствования и 
ведения здорового образа; 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: навыками приме-
нения основных форм и ме-
тодов физического воспита-
ния; 
системой умений, направ-
ленных на формирование ус-
тойчивой мотивации к заня-
тиям физической культурой; 
системой практических уме-



ний и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укреп-
ление здоровья, развитие и 
совершенствование психо-
физических способностей и 
качеств обучающихся (с вы-
полнением установленных 
нормативов по общей физи-
ческой и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Лысенко О.А.- старший преподаватель кафедры физической куль-
туры и медико-биологических дисциплин. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» является формиро-

вание физической культуры личности, приобретение умений и способностей направлен-
ного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-
дущей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»  обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изуче-
ния предмета «Физическая культура» на предыдущем уровне образования.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая физическая 

подготовка» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний е учетом их воздей-
ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности С 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
индивидуальные физические 
возможности при организа-
ции и проведении занятий 
физической культурой и 
спортом; 
особенности эффективного 
выполнения двигательных 
действий на занятиях по раз-
личным оздоровительным 
системам и конкретным ви-
дам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-



учетом задач обучения и 
воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

ний; 
правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь: применять средства и 
методы физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с це-
лью физического самосо-
вершенствования и ведения 
здорового образа; 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: системой практиче-
ских умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся 
(с выполнением установлен-
ных нормативов по общей 
физической и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов (в зачетные единицы не пере-

водятся). 
 
5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Спортивные игры» является формирование физиче-

ской культуры личности, приобретение умений и способностей направленного использо-
вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Элективная дисциплина «Спортивные игры» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культу-
ра» на предыдущем уровне образования.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Спортивные игры» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний е учетом их воздей-
ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности С 
учетом задач обучения и 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; 
индивидуальные физические 
возможности при организа-
ции и проведении занятий 
физической культурой и 
спортом; 
особенности эффективного 
выполнения двигательных 
действий на занятиях по раз-
личным оздоровительным 
системам и конкретным ви-
дам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-
ний; 



воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь: применять средства и 
методы физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с це-
лью физического самосо-
вершенствования и ведения 
здорового образа; 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: системой практиче-
ских умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся 
(с выполнением установлен-
ных нормативов по общей 
физической и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов (в зачетные единицы не пере-

водятся). 
 
5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология» является: формирование у обучаю-

щихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со 
знаниями  о психике человека, изучение теоретического фундамента психологической 
науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления психологической 
науки, анализом современных положений и достижений в психологической науке, зако-
номерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, восприятия 
межкультурного разнообразия общества; организации и интерпретации психолого-
педагогических исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Психология» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Психология» обучающиеся используют знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Нормативно-правовые основы профес-
сиональной деятельности», «Философия».  

Дисциплина  «Психология» является основой для изучения дисциплин предметно-
методического модуля, а также прохождения производственной практики и подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 

Знать: психологию групп и 
психологию лидерства;  
методы влияния и управле-
ния командой. 
Уметь: брать на себя ответ-
ственность за достижение 
коллективных целей;  
мобилизовать членов коман-
ды, помогать им осознать 
ценность коллективных це-
лей, личностные достоинства 
и ресурсы. 
Владеть: методами влияния 
и управления командой. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-

УК-6.1. Оценивает лич-
ностные ресурсы по дос-
тижению целей управле-

Знать: психологию лично-
сти, механизмы и факторы ее 
развития;  



вывать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни 

ния своим временем в 
процессе реализации 
траектории саморазви-
тия.  
УК-6.2. Объясняет спо-
собы планирования сво-
бодного времени и про-
ектирования траектории 
профессионального и 
личностного роста. 
УК-6.3. Демонстрирует 
владение приемами и 
техниками психической 
саморегуляции, владения 
собой и своими ресурса-
ми.  
УК-6.4. Критически оце-
нивает эффективность 
использования времени и 
других ресурсов при ре-
шении поставленных це-
лей и задач. 

методы самодиагностики 
развития личности;  
психологию деятельности и 
поведения;  
техники эффективного пла-
нирования;  
психологию стресса, эмоций, 
техники и приемы психиче-
ской саморегуляции. 
Уметь: планировать свою 
деятельность (составлять 
общий план предстоящей 
деятельности, определять 
последовательность дейст-
вий, организовывать рабочее 
место и временную органи-
зацию деятельности);  
прогнозировать результат 
деятельности. 
Владеть: методами самоди-
агностики развития лично-
сти;  
методами и приемами про-
ектной деятельности и 
управления временем. 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результа-
там) совместной и инди-
видуальной учебной и 
воспитательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми об-
разовательными потреб-
ностями, в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов.  
ОПК-3.3. Формирует по-
зитивный психологиче-
ский климат в группе и 
условия для доброжела-
тельных отношений ме-
жду обучающимися с 
учетом их принадлежно-
сти к разным этнокуль-
турным, религиозным 
общностям и социаль-
ным слоям, а также раз-
личных (в том числе ог-
раниченных) возможно-

Знать: особенности психоло-
гических механизмов обуче-
ния и воспитания;  
развивающие функции про-
цессов обучения и воспита-
ния. 
Уметь: использовать психо-
логические теории обучения 
и воспитания для разработки 
практических программ в 
системе образования; 
применять в образователь-
ном процессе знания инди-
видуальных особенностей 
учащихся. 
Владеть: конкретными мето-
диками психолого-
педагогической диагностики; 
навыками оптимального 
взаимодействия с субъекта-
ми педагогического процес-
са. 



стей здоровья.  
ОПК--5 Способен осуществ-

лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии 
 

ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки образо-
вательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудности 
в обучении, разрабаты-
вает предложения по со-
вершенствованию обра-
зовательного процесса. 

Знать: важнейшие требова-
ния к осуществлению кон-
троля результатов учебной 
деятельности обучающихся 
на уроке;  
основные условия реализа-
ции педагогической коррек-
ции трудностей, встречаю-
щихся в учебной деятельно-
сти  обучающихся. 
Уметь: учитывать результа-
ты личностного и учебного 
роста обучающегося в ходе 
оценочной деятельности; ис-
пользовать в образователь-
ном процессе современные 
электронные средства оце-
нивания. 
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и по-
ложительного подкрепления. 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет 
специальные технологии 
и методы, позволяющие 
проводить коррекцион-
но-развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся. 

Знать: закономерности фи-
зиологического и психиче-
ского развития ребенка и 
особенности их проявления в 
образовательном процессе в 
разные возрастные периоды; 
методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образовательном 
процессе; 
психолого-педагогические 
технологии индивидуализа-
ции в образовании. 
Уметь: эффективно взаимо-
действовать с различным 
контингентом обучающихся; 
отбирать и применять психо-
лого-педагогические техно-
логии в образовании (в том 
числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента 
обучающихся, особенностей 
их развития и образователь-
ных потребностей; 
применять современные пси-
холого-педагогические тех-
нологии, основанные на зна-
нии законов развития лично-
сти и поведения в виртуаль-



ной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной 
работы с различными кон-
тингентами учащихся: ода-
ренные дети, социально уяз-
вимые дети, дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуа-
ции, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми об-
разовательными потребно-
стями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети 
с зависимостью; 
Владеть: приемами и мето-
дами психолого-
педагогической диагностики, 
направленной на работу с 
обучающимися с особыми 
образовательными потребно-
стями; 
специальными технологиями 
и методами коррекционно-
развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с участ-
никами образова-
тельных отношений 
в рамках реализации 
образовательных 
программ 
 

ОПК-7.1. Взаимодейст-
вует с родителями (за-
конными представите-
лями) обучающихся с 
учетом требований нор-
мативно-правовых актов 
в сфере образования и 
индивидуальной ситуа-
ции обучения, воспита-
ния,  развития обучаю-
щегося.  
ОПК-7.2. Взаимодейст-
вует со специалистами в 
рамках психолого-
медико-педагогического 
консилиума.  

Знать: способы взаимодей-
ствия с различными участни-
ками образовательного про-
цесса; 
способы построения меж-
личностных отношений в 
группах разного возраста. 
Уметь: взаимодействовать с 
различными участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации про-
грамм дополнительного об-
разования. 
Владеть: способами взаимо-
действия с различными 
субъектами образовательно-
го процесса; 
приемами построения меж-
личностных отношений на 
уроке. 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагоги-

Знать: законы развития лич-
ности и проявления личност-



деятельность на ос-
нове специальных 
научных знаний 

ческой ситуации, про-
фессиональной рефлек-
сии на основе специаль-
ных научных знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет процесс с 
опорой на знания основ-
ных закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и личност-
ной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей органи-
зации образовательного 
процесса. 

ных свойств, психологиче-
ские законы периодизации и 
кризисов развития; 
значение каждого возрастно-
го этапа для развития психи-
ческих и личностных дости-
жений; 
психолого-педагогические 
закономерности организации 
образовательного процесса; 
закономерности развития 
детско-взрослых сообществ, 
социально-психологические 
особенности и закономерно-
сти развития детских и под-
ростковых сообществ; 
основы психодиагностики и 
основные признаки отклоне-
ния в развитии детей; 
Уметь: осуществлять (со-
вместно с психологом и др. 
специалистами) психолого-
педагогическое сопровожде-
ние образовательного про-
цесса и организацию субъ-
ект-субъектного взаимодей-
ствия участников образова-
тельного процесса с учетом 
их индивидуальных особен-
ностей; 
выявлять в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, свя-
занных с особенностями их 
развития; 
подбирать и применять пси-
ходиагностический инстру-
ментарий для оценки показа-
телей уровня и динамики 
развития ребенка, первично-
го выявления отклонений в 
его развитии. 
Владеть: стандартизирован-
ными методами психодиаг-
ностики личностных харак-
теристик и возрастных осо-
бенностей обучающихся. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 

Знать: методики и техноло-
гии формирования образова-
тельной среды школы в це-
лях достижения личностных, 
предметных и метапредмет-



предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов 

учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения. 

ных результатов обучения 
средствами предмета. 
Уметь: проводить диагно-
стические мероприятия пси-
холого-педагогической на-
правленности. 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодей-
ствия. 

ПК-7 Способен проекти-
ровать индивидуаль-
ные образователь-
ные маршруты обу-
чающихся по препо-
даваемым учебным 
предметам 

ПК-7.2. Проектирует и 
проводит индивидуаль-
ные и групповые занятия 
по истории для обучаю-
щихся с особыми обра-
зовательными потребно-
стями. 

Знать: психологию индиви-
дуальных различий;  
психологию развития (меха-
низмы, факторы). 
Уметь: диагностировать 
особенности развития детей 
(совместно с психологом);  
проектировать индивидуаль-
ные образовательные мар-
шруты в соответствии с об-
разовательными потребно-
стями детей и особенностями 
их развития. 
Владеть: методами проект-
ной деятельности. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции профессионального 
и личностного роста. 

Знать: особенности профес-
сионального и личностного 
развития; 
средства реализации  профес-
сионального и личностного 
роста. 
Уметь: проектировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития; 
осуществлять отбор про-
грамм для воспитателя, учи-
теля по реализации профес-
сионального и личностного 
роста. 
Владеть: средствами для реа-
лизации профессионального и 
личностного роста.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 

 
5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПЕДАГОГИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Педагогика» является формирование у  обучающе-

гося компетентности в области педагогического знания об образовании, воспитании, обу-
чении, социализации и развитии  обучаемого.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения гуманитарных дисциплин на предыдущем уровне 
образования, а также  таких дисциплин учебного плана, как «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Психология», «Основы медицинских знаний». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана «Технология и организация воспитательных прак-
тик», «Основы вожатской деятельности», «Технологические основы деятельности класс-
ного руководителя», «Современные технологии деятельности классного руководителя», 
дисциплин частнометодического содержания, прохождения учебных и производственных 
практик, необходимы для подготовке к сдаче и сдачи  государственного экзамена. 

 
3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с  инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать: теоретические аспек-
ты социального взаимодей-
ствия с  институтами и орга-
низациями. 
Уметь: проявлять тактич-
ность, доброжелательность  в 
общении, уважение к инди-
видуальным, социальным и 
культурным различиям чле-
нов команды. 
Владеть: способами соци-
ального взаимодействия с  
институтами и организация-
ми.  

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 

УК-6.1. Оценивает лич-
ностные ресурсы по дос-
тижению целей управле-
ния своим временем в 

Знать: методы самодиагно-
стики развития личности;  
техники эффективного пла-
нирования. 



саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни  

процессе реализации 
траектории саморазвития 

Уметь: прогнозировать ре-
зультат деятельности.   

Владеть: методами и прие-
мами проектной деятельно-
сти и управления временем. 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики  

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направле-
ний развития образова-
тельной системы Рос-
сийской Федерации, за-
конов и иных норматив-
но-правовых актов, рег-
ламентирующих образо-
вательную деятельность 
в Российской Федера-
ции, нормативных доку-
ментов по вопросам обу-
чения и воспитания де-
тей и молодежи, феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего, среднего 
профессионального об-
разования, профессио-
нального обучения, за-
конодательства о правах 
ребенка, трудового зако-
нодательства.  

Знать: нормативно-правовые 
и организационные основы 
деятельности образователь-
ных организаций.  
Уметь: анализировать и 
практически использовать 
нормативно-правовые акты в 
области образования.  
Владеть: способами, мето-
дами и приемами поиска, 
анализа и оценки информа-
ции, необходимой для поста-
новки и решения профессио-
нальных задач.  

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке ос-
новных и образова-
тельных программ 
дополнительных об-
разовательных про-
грамм, разрабатывать 
отдельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и допол-
нительных образова-
тельных программ и их 
элементов.  

Знать: развивающие функ-
ции процессов обучения и 
воспитания.  
Уметь: использовать теории 
обучения и воспитания для 
разработки основных и до-
полнительных программ в 
системе образования.  
Владеть: современными тех-
нологиями педагогической 
деятельности. 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-

ОПК-3.2. Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы орга-
низации совместной и 

Знать: современные техно-
логии индивидуализации в 
образовании, формы образо-
вания детей,  в том числе де-
тей с особыми возможностя-



ность обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательным 
и потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

индивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающихся. 

ми здоровья, в обучении в 
общеобразовательных учре-
ждениях.  

Уметь: ставить различные 
виды учебно-воспитательных 
задач и организовывать их 
решение в соответствии с 
возрастными и индивидуаль-
ными особенностями обу-
чающихся, в том числе обу-
чающихся имеющих особые 
возможности здоровья.  
Владеть: технологиями и ме-
тодами организации совме-
стной и индивидуальной 
учебно-воспитательной  дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 

Знать: базовые научные по-
нятия теории воспитания, 
современные дидактические 
теории и теории воспитания;  
сущность, движущие силы, 
противоречия и логику про-
цесса обучения, воспитания 
и развития как системы со-
творчества учителя и учени-
ка; современные технологии 
воспитания. 
Уметь: осуществлять воспи-
тательную деятельность в 
условиях изменяющейся по-
ликультурной среды: форми-
ровать у обучающихся граж-
данскую позицию, толерант-
ность и навыки поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способность к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры  здорового и безопасного 
образа жизни. 
Владеть: средствами органи-
зации контроля результатов 
обучения и воспитания. 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов обра-

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, мето-
дов, приемов организации 
контроля и оценки, в том 

Знать: современные средства 
оценивания учебной дея-
тельности и учебных дости-
жений обучающихся. 



зования обучающих-
ся, выявлять и кор-
ректировать трудно-
сти в обучении 

числе ИКТ, в соответст-
вии с установленными 
требованиями к образова-
тельным результатам 
обучающихся. 

Уметь: использовать в обра-
зовательном процессе совре-
менные электронные средст-
ва оценивания. 
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и по-
ложительного подкрепления. 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сионально й деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательным и по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  

Знать: педагогические тех-
нологии индивидуализации в 
образовании;  
основные направления и 
способы проектирования ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов. 
Уметь: отбирать и приме-
нять педагогические техно-
логии в образовании (в том 
числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента 
обучающихся, особенностей 
их развития и образователь-
ных потребностей. 
Владеть: педагогическими 
технологиями, направлен-
ными на разностороннее раз-
витие личности каждого 
обучающегося. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участни-
ками образователь-
ных отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ  
 

ОПК-7.1. Взаимодейст-
вует с родителями (за-
конными представите-
лями) обучающихся с 
учетом требований нор-
мативно-правовых актов 
в сфере образования и 
индивидуальной ситуа-
ции обучения, воспита-
ния, развития обучающе-
гося 

Знать: особенности взаимо-
действия и сотрудничества с 
родителями (законными 
представителями) обучаю-
щихся. 
Уметь: видеть социальную 
значимость реализуемых об-
разовательных программ. 
Владеть: способами взаимо-
действия с различными 
субъектами образовательно-
го процесса. 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на ос-
нове специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет ме-
тоды анализа педагоги-
ческой ситуации, про-
фессиональной рефлек-
сии на основе специаль-
ных научных знаний. 

Знать: методологию педаго-
гических исследований про-
блем образования.  
Уметь: изучать личность ре-
бенка в ходе педагогической 
деятельности средствами со-
временных методик. 
Владеть: способами совер-
шенствования профессио-
нальных знаний и умений 
путем использования ин-
формационной среды. 



ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достижения 
личностных, пред-
метных и метапред-
метных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

ПК- 4.1.  Участвует в 
создании компонентов 
развивающей образова-
тельной среды, применяя 
потенциал преподавае-
мых учебных предметов, 
с целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения 

Знать: педагогические зако-
номерности организации об-
разовательного процесса.  
Уметь: осуществлять педа-
гогическое  сопровождение  
образовательного процесса и 
организацию субъект-
субъектного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса с учетом их инди-
видуальных особенностей. 
Владеть: навыками сотруд-
ничества, диалогического 
общения с детьми, родите-
лями и педагогами, незави-
симо от их возраста, опыта, 
социального положения, 
профессионального статуса и  
особенностей развития. 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по препода-
ваемым учебным 
предметам  
 

ПК-7.1. Разрабатывает 
индивидуально ориенти-
рованные учебные мате-
риалы по предмету с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучаю-
щихся, их особых обра-
зовательных потребно-
стей 

Знать: основы современных 
методов диагностирования 
учебных достижений обу-
чающихся, проектирования 
их индивидуальных образо-
вательных маршрутов. 
Уметь: проектировать инди-
видуальные образовательные 
маршруты  обучающихся в 
учебно-воспитательном про-
цессе.  
Владеть: технологиями про-
ектирования индивидуаль-
ных образовательных мар-
шрутов  обучающихся в 
учебно-воспитательном про-
цессе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  252 часа (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Шкуропий К.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры ТИПиОП. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» является: раскрытие психоло-

го-педагогических проблем детей с ОВЗ, характеристика специальных путей и средств в 
решении проблем детей с ОВЗ. Определение психолого-педагогических технологии кор-
рекции воспитания, обучения, развития, формирования личности и правильно организо-
вать учебный процесс лиц с ОВЗ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» обучающиеся используют зна-
ния, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дис-
циплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицин-
ских знаний».  

Дисциплина  «Обучение лиц с ОВЗ»  является основой для изучения дисциплин 
предметно-методического модулей, а также прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Обучение лиц с ОВЗ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.3. Формирует по-
зитивный психологиче-
ский климат в группе и 
условия для доброжела-
тельных отношений ме-
жду обучающимися с 
учетом их принадлежно-
сти к разным этнокуль-
турным, религиозным 
общностям и социаль-
ным слоям, а также раз-
личных (в том числе ог-
раниченных) возможно-
стей здоровья.  

Знать: особенности психоло-
гических механизмов обуче-
ния и воспитания, 
особенности создания благо-
приятного психологического 
климата. 
Уметь: применять в образо-
вательном процессе знания 
индивидуальных особенно-
стей учащихся; 
формировать позитивный 
психологический климат в 
группе и условия для добро-
желательных отношений ме-
жду обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным 
общностям. 
Владеть: навыками опти-
мального взаимодействия с 
субъектами педагогического 



процесса. 
ОПК-6 Способен использо-

вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  
ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты в 
соответствии с образова-
тельными потребностя-
ми детей и особенностя-
ми их развития. 

Знать: методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образовательном 
процессе; 
психолого-педагогические 
технологии индивидуализа-
ции в образовании; 
основные направления и 
способы проектирования ин-
дивидуальных образователь-
ных маршрутов. 
Уметь: проектировать инди-
видуальные образовательные 
маршруты в соответствии 
особыми образовательными 
потребностями обучающих-
ся; 
применять современные пси-
холого-педагогические тех-
нологии, основанные на зна-
нии законов развития лично-
сти и поведения в виртуаль-
ной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной 
работы с различными кон-
тингентами учащихся: ода-
ренные дети, социально уяз-
вимые дети, дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуа-
ции, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми об-
разовательными потребно-
стями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети 
с зависимостью. 
Владеть: 
приемами и методами пси-
холого-педагогической диаг-
ностики, направленной на 
работу с обучающимися с 
особыми образовательными 
потребностями; 
специальными технологиями 



и методами коррекционно-
развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с участ-
никами образова-
тельных отношений 
в рамках реализации 
образовательных 
программ 

ОПК-7.2. Взаимодейст-
вует со специалистами в 
рамках психолого-
медико-педагогического 
консилиума.  

Знать: способы взаимодей-
ствия с различными участни-
ками образовательного про-
цесса. 
Уметь: взаимодействовать с 
различными участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации про-
грамм дополнительного об-
разования. 
Владеть: способами взаимо-
действия с различными 
субъектами образовательно-
го процесса. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения. 

Знать: методики и техноло-
гии формирования образова-
тельной среды школы в це-
лях достижения личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения 
средствами; 
особенностей оценки и опре-
деления эффективности про-
цесса обучения, в т.ч. в усло-
виях инклюзивного образо-
вания. 
Уметь: проводить диагно-
стические мероприятия пси-
холого-педагогической на-
правленности; 
проектировать педагогиче-
ское взаимодействие. 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодей-
ствия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
 
5. Разработчики:. Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является: 

формирование у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной деятель-
ности в соответствии со знаниями  в области современных воспитательных практик; сис-
темных представлений о содержании и методах воспитательной работы в системе психо-
социальной деятельности в образовательной среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обя-
зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Пе-
дагогика».  

Дисциплина «Психология воспитательных практик» является основой для изучения 
дисциплин предметно-методического модулей, а также прохождения производственной 
практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология воспита-

тельных практик» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.2. Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы орга-
низации совместной и 
индивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует по-
зитивный психологиче-
ский климат в группе и 
условия для доброжела-
тельных отношений ме-
жду обучающимися с 
учетом их принадлежно-
сти к разным этнокуль-
турным, религиозным 
общностям и социаль-
ным слоям, а также раз-

Знать: особенности психоло-
гических механизмов обуче-
ния и воспитания; 
развивающие функции про-
цессов обучения и воспита-
ния; 
особенности позитивного 
психологического климата в 
группе и условия для добро-
желательных отношений ме-
жду обучающимися. 
Уметь: использовать психо-
логические теории обучения 
и воспитания для разработки 
практических программ в 
системе образования; 
применять в образователь-
ном процессе знания инди-
видуальных особенностей 



личных (в том числе ог-
раниченных) возможно-
стей здоровья.  
ОПК-3.4. Управляет 
учебными группами с 
целью вовлечения обу-
чающихся в процесс 
обучения и воспитания, 
оказывает помощь и 
поддержку в организа-
ции деятельности учени-
ческих органов само-
управления.  

учащихся; 
создавать позитивный пси-
хологический климат в груп-
пе, условия для доброжела-
тельных отношений между 
обучающимися. 
Владеть: конкретными мето-
диками психолого-
педагогической диагностики; 
навыками оптимального 
взаимодействия с субъекта-
ми педагогического процес-
са. 

ОПК--4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно- нравст-
венных ценностей лич-
ности и модели нравст-
венного поведения в 
профессиональной дея-
тельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни. 

Знать: духовно-
нравственные ценности лич-
ности и модели нравственно-
го поведения в профессио-
нальной деятельности;  
сущность духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
как первостепенной задачи 
современной образователь-
ной системы и важного ком-
понента социального заказа 
для образования;  
цель и задачи духовно-
нравственного развития и 
воспитания; 
основные социально-
педагогические условия и 
принципы духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся; 
требования федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов общего 
образования к программе ду-
ховно-нравственного разви-
тия, воспитания обучающих-
ся и программам воспитания 
и социализации обучающих-
ся; 
Уметь: осуществлять воспи-
тательную деятельность в 
условиях изменяющейся по-
ликультурной среды: форми-
ровать у обучающихся граж-
данскую позицию, толерант-
ность и навыки поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способность к 



труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни; 
создавать позитивный пси-
хологический климат в груп-
пе и условия для доброжела-
тельных отношений между 
детьми, в том числе принад-
лежащими к разным нацио-
нально-культурным, религи-
озным общностям и соци-
альным слоям. 
Владеть: современными вос-
питательными технологиями, 
направленными на освоение 
учащимися нравственными 
моделями поведения;  
инструментарием монито-
ринга духовно-
нравственного развития, 
воспитания и социализации 
обучающихся;  
средствами организации 
контроля результатов обуче-
ния и воспитания. 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет 
специальные технологии 
и методы, позволяющие 
проводить коррекцион-
но-развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся.  
ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты в 
соответствии с образова-
тельными потребностя-
ми детей и особенностя-
ми их развития. 

Знать: закономерности фи-
зиологического и психиче-
ского развития ребенка и 
особенности их проявления в 
образовательном процессе в 
разные возрастные периоды; 
методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образовательном 
процессе; 
психолого-педагогические 
технологии индивидуализа-
ции в образовании. 
Уметь: эффективно взаимо-
действовать с различным 
контингентом обучающихся; 
применять современные пси-
холого-педагогические тех-
нологии, основанные на зна-
нии законов развития лично-
сти и поведения в виртуаль-
ной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), 



необходимые для адресной 
работы с различными кон-
тингентами учащихся: ода-
ренные дети, социально уяз-
вимые дети, дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуа-
ции, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми об-
разовательными потребно-
стями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети 
с зависимостью; 
проектировать индивидуаль-
ные образовательные мар-
шруты с учетом образова-
тельных потребностей детей 
и особенностей их развития 
Владеть: приемами и мето-
дами психолого-
педагогической диагностики, 
направленной на работу с 
обучающимися с особыми 
образовательными потребно-
стями; 
специальными технологиями 
и методами коррекционно-
развивающей работы. 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-
ную воспитательную 
деятельность 

ПК-2.3. Демонстрирует 
способы оказания помо-
щи и поддержки в орга-
низации деятельности 
ученических органов са-
моуправления. 
ПК-2.4. Выбирает и де-
монстрирует способы 
оказания консультатив-
ной помощи родителям 
(законным представите-
лям) обучающихся, в том 
числе родителям, имею-
щим детей с ОВЗ. 
ПК-2.5. Объясняет и 
анализирует поступки 
детей, реальное состоя-
ние дел в группе с уче-
том культурных разли-
чий детей, возрастных и 
индивидуальных осо-

Знать: психолого-
педагогические технологии 
воспитания. 
Уметь: понимать докумен-
тацию специалистов (психо-
логов, дефектологов, логопе-
дов и т.д.) и рекомендации 
по использованию индиви-
дуально-ориентированных 
воспитательных технологий 
с учетом личностных и воз-
растных особенностей обу-
чающихся. 
Владеть: психолого-
педагогическими техноло-
гиями индивидуализации 
воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми. 



бенностей детей, меж-
личностных отношений 
и динамики социализа-
ции личности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик»  

является сочетание теоретической и практической подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности, раскрытие задач воспитательных практик, выявление особенностей 
ее содержания  с учетом организации индивидуального подхода к обучающимся с особы-
ми образовательными потребностями, а также формирование у будущих педагогов спо-
собности осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология и органи-

зация воспитательных практик» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.2. Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы орга-
низации совместной и 
индивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающихся. 
ОПК-3.5. Осуществляет 
педагогическое сопро-
вождение социализации 
и профессионального 
самоопределения обу-
чающихся.  

Знать: особенности органи-
зации воспитательной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями. 
Уметь: организовывать со-
вместную и индивидуальную  
воспитательную деятель-
ность обучающихся. 
Владеть: способами органи-
зации совместной и индиви-
дуальной деятельности обу-
чающихся в соответствии с 
возрастными нормами их 
развития.   

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 

ОПК-4-1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей 
личности и моделей нравст-
венного поведения. 



на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 

Уметь:  осуществлять отбор 
диагностических средств для 
определения уровня сформи-
рованности воспитанности. 
Владеть: способами разра-
ботки и реализации про-
грамм духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся. 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-
ную воспитательную 
деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует 
алгоритм постановки 
воспитательных целей, 
проектирования воспи-
тательной деятельности 
и методов ее реализации 
с требованиями ФГОС. 

Знать: содержание, органи-
зационные формы, техноло-
гии воспитательной работы в 
школе; систему планирова-
ния и организации воспита-
тельной работы с детским 
коллективом; этапы подго-
товки и проведения воспита-
тельных мероприятий, кол-
лективных творческих дел;  
особенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов учени-
ческого самоуправления. 
Уметь: организовывать дея-
тельность в области подготов-
ки и проведения воспитатель-
ных мероприятий.  
Владеть: методами организа-
ции работы с родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся, способами ока-
зания консультативной помо-
щи родителям (законным 
представителям) обучающих-
ся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. Изучает потреб-
ности различных соци-
альных групп в культур-
но-просветительской 
деятельности.  
ПК-9.2. Использует раз-
личные средства, мето-
ды, приемы и техноло-
гии формирования куль-
турных запросов и по-
требностей различных 
социальных групп. 

Знать: потребности различ-
ных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности.  
Уметь: использовать различ-
ные средства, методы, прие-
мы и технологии формиро-
вания культурных запросов и 
потребностей различных со-
циальных групп. 
Владеть: различными сред-
ствами, методами, приемами 
и технологиями формирова-
ния культурных запросов и 
потребностей различных со-
циальных групп. 



ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт организа-
ции культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-10.4. Применяет раз-
личные технологии и ме-
тодики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: отечественный и за-
рубежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности.  
Уметь: применять различные 
технологии и методики куль-
турно-просветительской дея-
тельности. 
Владеть: технологиями и ме-
тодиками культурно-
просветительской деятельно-
сти. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обеспе-

чение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожатого в раз-
личного типа организациях отдыха детей и их оздоровления, образовательных организа-
циях, направленной на создание воспитывающей среды, способствующей личностному 
развитию и формированию системы духовно-нравственных ценностей, активной граждан-
ской позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к обяза-
тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы вожатской 

деятельности».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни. 

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей 
личности и формирования 
культуры межнациональных 
отношений во временном 
детском коллективе 
Уметь: осуществлять отбор 
технологий сформированно-
сти духовно-нравственных 
ценностей 
Владеть: способами разра-
ботки и реализации про-
грамм духовно-
нравственного воспитания 
детей и подростков в различ-
ных видах досуговой дея-
тельности 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-
ную воспитательную 

ПК-2.2. Демонстрирует 
способы организации и 
оценки различных видов 

Знать: алгоритм постановки 
воспитательных целей, про-
ектирования воспитательных 



деятельность деятельности ребенка 
(учебной, игровой, тру-
довой, спортивной, ху-
дожественной и т.д.), ме-
тоды и формы организа-
ции коллективных твор-
ческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и 
других мероприятий (по 
выбору). 

программ и методов их реа-
лизации в условиях органи-
зации летнего отдыха и досу-
га детей и подростков, со-
держание, организационные 
формы, технологии воспита-
тельной работы в лагере;  
систему планирования и ор-
ганизации воспитательной 
работы с временным детским 
коллективом;  
этапы подготовки и проведе-
ния воспитательных меро-
приятий, коллективных 
творческих дел;  
особенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов само-
управления. 
Уметь: проектировать спо-
собы организации различных 
видов деятельности ребенка 
(игровой, трудовой, спор-
тивной, художественной и 
т.д.), методы и формы орга-
низации коллективных твор-
ческих дел, экскурсий, похо-
дов, экспедиций и других 
мероприятий;  
организовывать деятельность 
в области подготовки и про-
ведения воспитательных ме-
роприятий;  
защищать достоинство и ин-
тересы воспитанников, по-
могать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации или 
неблагоприятных условиях; 
анализировать реальное со-
стояние дел в группе детей, 
поддерживать во временном 
детском коллективе пози-
тивные межличностные от-
ношения 
Владеть: технологиями реа-
лизации интерактивных 
форм и методов воспита-
тельной работы, организации 
воспитательных мероприя-
тий;  
методикой подготовки, орга-
низации и проведения кол-



лективно-творческих меро-
приятий в детском объеди-
нении; навыками проведения 
индивидуальной и групповой 
работы с детьми и подрост-
ками разных возрастных ка-
тегорий;   
способами регулирования 
поведения воспитанников 
для обеспечения безопасной 
образовательной среды;  
способами реализации инте-
рактивных форм и методов 
воспитательной работы, ор-
ганизации экскурсий, похо-
дов и экспедиций и других 
воспитательных мероприя-
тий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ФИЗИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы физики» является формирование готовности 

применять физические знания для объяснения явлений и закономерностей физики, реше-
ния типовых физических задач; выявлять связи между экспериментальными фактами и 
теорией, причиной и следствием при анализе конкретных ситуаций, используя базовые 
знания в области физики.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы физики» относится к обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- знаниями об основных физических понятиях, величинах, единицах их измерения, 

законах и теориях; 
- уметь применять физическую терминологию, символику, понятия, законы и теории 

для объяснения условий протекания физических явлений и для принятия практиче-
ских решений в повседневной жизни;  

- навыком решения физических задач. 
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полу-

ченные при изучении учебных предметов «Физика», «Химия», «Математика: алгебра и 
начала математического анализа», «Геометрия» основной образовательной программы 
среднего общего образования.  

Дисциплина «Основы физики» является базовой для качественного изучения дис-
циплины «Общая и экспериментальная физика». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы физики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) и в 
области образова-
ния 

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 

Знать: практическое приме-
нение конкретных физических 
явлений; физические основы 
функционирования техниче-
ских приборов и устройств; 
этапы решения физической 
задачи; 
Уметь: объяснять природные 
явления и процессы, исполь-
зуя физические знания; при-
менять физические знания в 
условиях конкретной задачи; 
решать типовые физические 
задачи; выбирать оптимальное 



по физике и профильным 
физическим дисципли-
нам. 

решение физической задачи. 
Владеть: приемами и алго-
ритмами решения физических 
задач; навыками оценки зна-
чимости полученных резуль-
татов; опытом самостоятель-
ного приобретения знаний по 
физике в различных видах 
деятельности (в том числе при 
решении задач). 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций 

ПК-12.1. Дифференци-
рует структурные еди-
ницы физического зна-
ния, устанавливает их 
взаимосвязи и функции. 
ПК-12.2. Выявляет взаи-
мосвязи между фактами 
и теорией, причиной и 
следствием при анализе 
конкретных ситуаций, 
используя базовые зна-
ния в области физики. 

Знать: структурные элементы 
физического знания (явления, 
понятия, модели, законы и 
теории физики), единицы фи-
зических величин в СИ; мето-
ды исследования в физике (в 
том числе фундаментальные 
физические опыты и их роль в 
развитии науки). 
Уметь: определять статус 
единиц физического знания 
(факты, понятия, законы, тео-
рии); устанавливать связи 
внутри физических понятий, 
законов, теорий; выводить 
формулы и приводить доказа-
тельства законов и следствий 
из них, используя базовые фи-
зические знания; устанавли-
вать и анализировать междис-
циплинарные связи физики со 
смежными научными облас-
тями знаний.  
Владеть: научной терминоло-
гией физики; способностью 
оценивать границы примени-
мости физических моделей, 
законов, теорий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общая и экспериментальная физика» является фор-

мирование готовности: применять физические знания для объяснения явлений и законо-
мерностей физики, решения задач; готовности устанавливать взаимосвязи между экспе-
риментальными фактами и теорией, причиной и следствием при анализе конкретных си-
туаций и обосновании принимаемых решений на основе базовых физических знаний, 
умения планировать и проводить физический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к обя-
зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Также для освоения дисциплины «Общая и экспери-
ментальная физика» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные 
в процессе изучения предметов «Основы физики», «Высшая математика».  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны владеть:  
- знаниями об основных явлениях и процессах, физических величинах, законах, 

принципах и теориях физики; 
- умениями применять физические понятия, закономерности, принципы, теории для 

объяснения физических явлений, основными методами научного познания, исполь-
зуемыми в физике;  

- навыками решения физических задач, проведения простейших физических экспе-
риментов, обработки экспериментальных данных и представления результата, ин-
терпретации полученных результатов. 
Освоение данной дисциплины является необходимой базой для изучения таких 

дисциплин, как «Основы теоретической физики», «Электрорадиотехника», «Астрофизи-
ка», «Основы нанофизики», «Введение в физику полупроводников». «Решение расчетных 
задач», «Решение разноуровневых задач», «Практикум решения физических задач повы-
шенной сложности», «Методика обучения физике». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая и эксперимен-

тальная физика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 

Знать: основное содержание 
курса физики; практическое 
применение конкретных фи-
зических явлений; физические 
основы функционирования 
технических приборов и уст-
ройств; этапы решения физи-



метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) и в 
области образова-
ния 

ПК-11.2. Использует ба-
зовые знания в области 
физики, методы и сред-
ства для планирования и 
реализации разных видов 
эксперимента. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 
по физике и профильным 
физическим дисципли-
нам. 

ческой задачи; этапы проведе-
ния физического эксперимен-
та; методы измерения физиче-
ских величин. 
Уметь: объяснять природные 
явления и процессы, исполь-
зуя физические знания; ре-
шать задачи по разделам курса 
физики, применять физиче-
ские знания в условиях кон-
кретной задачи; выбирать оп-
тимальное решение физиче-
ской задачи; пользоваться фи-
зическими приборами; соби-
рать экспериментальные уста-
новки, проводить измерения и 
расчеты, соблюдая заданные 
условия; вычислять и учиты-
вать погрешности измерений; 
делать выводы по результатам 
измерений и расчетов. 
Владеть: методами, приемами 
и алгоритмами решения физи-
ческих задач; навыками оцен-
ки значимости полученных 
результатов; приемами обра-
ботки экспериментальных 
данных, методикой подготов-
ки отчетных материалов о 
проведенной эксперименталь-
ной исследовательской работе; 
опытом самостоятельного 
приобретения знаний по фи-
зике в различных видах дея-
тельности (в том числе при 
выполнении лабораторных 
работ, решении задач). 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций 

ПК-12.1. Дифференци-
рует структурные еди-
ницы физического зна-
ния, устанавливает их 
взаимосвязи и функции. 
ПК-12.2. Выявляет взаи-
мосвязи между фактами 
и теорией, причиной и 
следствием при анализе 
конкретных ситуаций, 
используя базовые зна-
ния в области физики. 
 

Знать: структурные элементы 
физического знания (явления, 
понятия, модели, законы и 
теории разделов курса физи-
ки), единицы физических ве-
личин в СИ; методы исследо-
вания в физике (в том числе 
фундаментальные открытия и 
их роль в развитии физики). 
Уметь: определять статус 
единиц физического знания 
(факты, понятия, законы, тео-
рии); устанавливать связи 
внутри физических понятий, 
законов, теорий; выводить 



формулы и приводить доказа-
тельства законов и следствий 
из них, используя базовые фи-
зические знания; устанавли-
вать и анализировать междис-
циплинарные связи физики со 
смежными научными облас-
тями знаний. 
Владеть: научной терминоло-
гией физики; способностью 
оценивать границы примени-
мости физических моделей, 
законов, теорий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 1152 часа (32 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы теоретической физики» является формиро-

вание готовности применять научные представления о пространстве и времени, системах 
отсчета, основных понятиях и законах механики, квантово-механическом мире для объяс-
нения явлений и закономерностей физики; решения задач; готовности устанавливать 
взаимосвязи между экспериментальными фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе конкретных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе базовых 
знаний теоретической физики.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы теоретической физики» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны владеть знаниями и умения-
ми, сформированными в процессе изучения предметной области «Естественные науки» на 
предыдущем уровне образования. Также для освоения дисциплины «Основы теоретиче-
ской физики» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-
цессе изучения предметов «Основы физики», «Высшая математика», «Общая и экспери-
ментальная физика», «Методы решения физических задач». 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны владеть:  
- знаниями об основных явлениях и процессах, физических величинах, законах, 

принципах и теориях физики; 
- умениями применять физические понятия, закономерности, принципы, теории для 

объяснения физических явлений, основными методами научного познания, исполь-
зуемыми в физике; 

- навыками решения физических задач и анализа полученных результатов. 
Освоение данной дисциплины является необходимой базой для изучения таких 

дисциплин, как «Электрорадиотехника», «Астрофизика», «Основы нанофизики», «Веде-
ние в физику полупроводников». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы теоретической 

физики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной об-

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.3. Осуществляет 

Знать: основное содержание 
курса теоретической физики; 
практическое применение кон-
кретных физических явлений; 
физические основы функцио-
нирования технических прибо-
ров и устройств; этапы решения 
физической задачи. 



ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) и в области 
образования 

различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 
по физике и профильным 
физическим дисципли-
нам. 

Уметь: объяснять природные 
явления и процессы, используя 
физические знания; применять 
физические знания в условиях 
конкретной задачи; решать за-
дачи по теоретической физике; 
выбирать оптимальное решение 
физической задачи. 
Владеть: методами и приемами 
решения задач теоретической 
физики; навыками оценки зна-
чимости полученных результа-
тов; опытом самостоятельного 
приобретения знаний по физике 
в различных видах деятельно-
сти (в том числе при решении 
задач). 

ПК-12 Способен выде-
лять структурные 
элементы, входя-
щие в систему по-
знания предмет-
ной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их 
в единстве содер-
жания, формы и 
выполняемых 
функций 

ПК-12.1. Дифференци-
рует структурные еди-
ницы физического зна-
ния, устанавливает их 
взаимосвязи и функции. 
ПК-12.2. Выявляет взаи-
мосвязи между фактами 
и теорией, причиной и 
следствием при анализе 
конкретных ситуаций, 
используя базовые зна-
ния в области физики. 
 

Знать: структурные элементы 
физического знания (явления, 
понятия, модели, законы и тео-
рии физики), единицы физиче-
ских величин в СИ; методы ис-
следования в физике (в том 
числе фундаментальные откры-
тия и их роль в развитии теоре-
тической физики). 
Уметь: определять статус еди-
ниц физического знания (фак-
ты, понятия, законы, теории); 
устанавливать связи внутри фи-
зических понятий, законов, тео-
рий; выводить формулы и при-
водить доказательства законов 
и следствий из них, используя 
базовые физические знания; ус-
танавливать и анализировать 
междисциплинарные связи тео-
ретической физики со смежны-
ми научными областями зна-
ний.  
Владеть: научной терминологи-
ей теоретической физики; спо-
собностью оценивать границы 
применимости физических мо-
делей, законов, теорий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Электрорадиотехника» является формирование го-

товности: применять физические знания для объяснения явлений и закономерностей элек-
тротехники, решения задач; готовности устанавливать взаимосвязи между эксперимен-
тальными фактами и теорией, причиной и следствием при анализе конкретных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе базовых физических знаний, умения пла-
нировать и проводить электротехнические измерения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Электрорадиотехника» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Также для освоения дисциплины «Электрорадиотех-
ника» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения предметов «Основы физики», «Общая и экспериментальная физика», «Высшая 
математика».  

Освоение данной дисциплины является основой для успешной реализации про-
грамм практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электрорадиотехника». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.2. Использует ба-
зовые знания в области 
физики, методы и сред-
ства для планирования и 
реализации разных видов 
эксперимента. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние обучающимися зна-

Знать: технические приме-
нения электрических и маг-
нитных явлений; физические 
основы функционирования 
современных электротехни-
ческих и радиотехнических 
устройств; элементы, пара-
метры и характеристики 
электрических и радиотех-
нических цепей; методы и 
средства электрических и 
радиотехнических измере-
ний. 
Уметь: применять законы 
физики при анализе электри-
ческих цепей, объяснении 
особенностей распростране-
ния электрических сигналов 
по цепям; выполнять расчеты 



ний, умений и навыков 
по физике и профильным 
физическим дисципли-
нам. 

электрических цепей, элек-
трических узлов систем об-
работки сигналов; пользо-
ваться электротехническим 
оборудованием; собирать 
электрические цепи, в соот-
ветствии со схемой прово-
дить регулировки для обес-
печения их работы; исполь-
зовать измерительную аппа-
ратуру для снятия характе-
ристик и измерения парамет-
ров электрических схем; де-
лать выводы по результатам 
измерений и расчетов. 
Владеть: символикой элек-
трорадиотехники; навыками 
использования электро- и 
радиоизмерительных прибо-
ров для анализа электриче-
ских цепей и исследования 
основных характеристик ра-
диотехнических систем; на-
выками оценки значимости 
полученных результатов; 
опытом самостоятельного 
приобретения знаний по 
электрорадиотехнике в раз-
личных видах деятельности 
(в том числе при выполнении 
лабораторных работ). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АСТРОФИЗИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Астрофизика» является формирование готовности 

применять физические знания для объяснения космические явлений, процессов, закономер-
ностей; готовности устанавливать взаимосвязи между экспериментальными фактами и 
теорией, причиной и следствием при анализе конкретных ситуаций и обосновании прини-
маемых решений на основе базовых знания в области физики; умения планировать и про-
водить астрофизические измерения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Астрофизика» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Общая и экспериментальная физи-
ка», «Основы теоретической физики», «Концепции современного естествознания» и др. 

Дисциплина «Астрофизика» является базовой для качественного изучения дисцип-
лин «Методика обучения астрономии», «Методика школьных астрономических наблюде-
ний». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Астрофизика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.2. Использует ба-
зовые знания в области 
физики, методы и сред-
ства для планирования и 
реализации разных видов 
эксперимента. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 

Знать: основное содержание 
курса астрофизики; практи-
ческие достижения в иссле-
довании Вселенной; физиче-
ские основы функциониро-
вания технических приборов 
и устройств. 
Уметь: объяснять наблюдае-
мые космические явления, 
процессы, закономерности, 
используя физические знания; 
применять астрофизические 
знания в условиях конкрет-
ной задачи; решать задачи 
астрофизического содержа-
ния; пользоваться астроно-
мическими приборами; про-
водить измерения и расчеты, 
соблюдая заданные условия; 
делать выводы по результа-



по физике и профильным 
физическим дисципли-
нам. 

там измерений и расчетов. 
Владеть: приемами решения 
астрофизических задач; на-
выками оценки значимости 
полученных результатов; ме-
тодикой подготовки отчет-
ных материалов о проведен-
ной экспериментальной ис-
следовательской работе; 
опытом самостоятельного 
приобретения знаний по аст-
рофизике в различных видах 
деятельности (в том числе 
при выполнении лаборатор-
ных работ). 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.2. Выявляет взаи-
мосвязи между фактами 
и теорией, причиной и 
следствием при анализе 
конкретных ситуаций, 
используя базовые зна-
ния в области физики. 

Знать: явления, понятия, мо-
дели, законы и закономерно-
сти, теории астрофизики; 
единицы астрофизических 
величин в СИ; методы ас-
трономических и астрофизи-
ческих исследований (в том 
числе фундаментальные от-
крытия, создавшие картину 
современной Вселенной). 
Уметь: устанавливать связи 
внутри астрофизических по-
нятий, законов, теорий; выво-
дить формулы и приводить 
доказательства законов и 
следствий из них, используя 
базовые физические знания; 
устанавливать и анализиро-
вать междисциплинарные 
связи астрофизики со смеж-
ными научными областями 
знаний. 
Владеть: научной терминоло-
гией астрофизики; способно-
стью оценивать границы 
применимости астрофизиче-
ских моделей, законов, тео-
рий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ ФИЗИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История физики» является формирование: готовно-

сти использовать знания по истории физики в образовательной и профессиональной дея-
тельности; способности соотносить основные этапы развития физики с ее актуальными 
задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее со-
временного развития. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История физики» относится к обязательной части  
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «История физики» используются знания, умения, виды 
деятельности и установки, сформированные при изучении курсов «Основы физики», 
«Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», «Астрофизика», 
«Методика обучения физике», «Методика и техника школьного физического эксперимен-
та». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
является необходимой базой для успешного прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История физики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.1. Выделяет и со-
поставляет основные 
этапы и закономерности 
развития физики, приме-
няет их при анализе по-
лученных результатов 
ПК-13.2. Знает состоя-
ние и определяет пер-
спективы развития со-
временной физики. 

Знать: основные этапы и за-
кономерности развития фи-
зики; фундаментальные фи-
зические эксперименты; ос-
новные концепции и направ-
ления развития физики на 
современном этапе 
Уметь: соотносить основные 
этапы развития физики  с ре-
зультатами их использования 
для решения актуальных 
проблем человека и общест-
ва; определять перспективы 
развития современной физи-
ки и их значение для разви-
тия цивилизации; выделять и 
решать проблемы на основе 
физических знаний. 



Владеть: способностью вы-
являть ключевые задачи фи-
зики, обусловившие этапы ее 
развития; способностью ана-
лизировать достижения со-
временной физики и адапти-
ровать их для использования 
в учебном процессе. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Языки и методы программирования» является фор-

мирование способности: 
– использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области информатики; 
– соотносить основные этапы развития идей и методов программирования с акту-

альными задачами информатики, методами и концептуальными подходами, тенденциями 
и перспективами ее современного развития. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Языки и методы программирования» относится к обя-
зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся должен обладать следующими 
знаниями, умениям и готовностями, сформированными на предыдущем уровне образова-
ния: 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

– владение умением понимать программы, написанные на одном из универсальных 
алгоритмических языков высокого уровня; знанием основных конструкций программиро-
вания; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

– владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке про-
граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-
граммирования и отладки таких программ. 

Освоение дисциплины «Языки и методы программирования» необходимо для изу-
чения дисциплин «Высокоуровневые методы информатики и программирования», «Мето-
дика обучения информатике», прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Языки и методы про-

граммирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния. 
ПК-11.6. Применяет зна-
ния по информатике для 
объяснения актуальных 

Знать: основные приемы и 
методы программирования на 
одном из алгоритмических 
языков. 
Уметь: применять знания 
метолов программирования 
для решения учебных задач 
Владеть: навыками ком-
плексного поиска, анализа и 
систематизации информации 



ти образования проблем и тенденций 
развития технологий 
программирования.  
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-
граммирования с исполь-
зованием интернет-
источников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

по проблемам программиро-
вания с использованием ин-
тернет-источников, научной 
и учебной литературы, ин-
формационных баз данных 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области  (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами 

Знать: перспективы развития 
программирования с учетом 
современного состояния 
науки. 
Уметь: применять методы 
программирования для ре-
шения актуальных задач по 
информатике. 
Владеть: языком програм-
мирования алгоритмического 
типа для решения актуаль-
ных задач по информатике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» является 

формирование способности выявлять фундаментальные понятия информатики; информа-
ционные, технические факты и их концептуальные интерпретации; особенности, 
основные тенденции, проблемы и перспективы развития информатики и вычислительной 
техники. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой базой для изучения таких 
дисциплин, как «Архитектура вычислительных систем и сетей», «Языки и методы про-
граммирования», «Операционные системы», «Информационные системы», «Исследование 
операций», «Высокоуровневые методы информатики и программирования», «Компьютер-
ное моделирование» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теоретические основы 

информатики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структу-
ре, понимает принципы 
моделирования, инфор-
мационных и вычисли-
тельных систем.  
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и класси-
фицирует основные ком-
пьютерные модели, ин-
формационные и вычис-

Знать: общую теорию ин-
форматики, ее теоретические 
основы современные про-
фессионально-
педагогические технологии. 
Уметь: использовать  теоре-
тические основы информа-
тики и современные компь-
ютерные технологии 
определения специфики 
компьютерных моделей, ин-
формационных, вычисли-
тельных систем и их функ-
ций, классификации основ-
ных компьютерных моделей. 
Владеть: способностью ис-
пользовать теорию информа-
тики, ее теоретические осно-
вы для выявления особенно-



лительные системы.  
ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную осно-
ву компьютерных моде-
лей и технологий, выяв-
ляет особенности, 
основные тенденции, 
проблемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

стей, основных тенденций, 
проблем и перспектив разви-
тия информатики и вычисли-
тельной техники. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: общую теорию ин-
форматики, ее теоретические 
основы для анализа совре-
менных достижений в ин-
формационном обществе; 
Уметь: использовать  теоре-
тические основы информа-
тики и современные компь-
ютерные технологии в соот-
ветствии с актуальными за-
дачами, методами и концеп-
туальными подходами. 
Владеть: способностью ис-
пользовать теорию информа-
тики, ее теоретические осно-
вы для анализа перспектив 
развития информатики и ин-
формационных технологий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и инфор-

мационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационные системы» является формирование 

представлений о современных информационных системах, тенденциях их развития, навы-
ков работы с программными комплексами и информационными ресурсами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Информационные системы» относится к обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Информационные системы» используются знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теорети-
ческие основы информатики», «Архитектура вычислительных систем и сетей», «Языки и 
методы программирования», «Практикум по решению практико-ориентированных задач». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для изу-
чения предметов «Основы интернет программирования», «Основы VBA программирова-
ния», «Разработка клиентских приложений баз данных», «CASE средства проектирования 
информационных систем».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные сис-

темы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структу-
ре, понимает принципы 
моделирования, инфор-
мационных и вычисли-
тельных систем. 
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и класси-
фицирует основные ком-
пьютерные модели, ин-
формационные и вычис-
лительные системы. 

Знать: теоретические осно-
вы построения и функциони-
рования информационных 
систем; инструментальные 
средства информационных 
систем; области применения 
и критерии выбора информа-
ционных систем; наиболее 
перспективные и эффектив-
ные направления развития 
информационных систем. 
Уметь: использовать техно-
логии сбора, размещения, 
хранения, накопления, пре-
образования и передачи дан-
ных в профессионально ори-
ентированных информаци-
онных системах; разрабаты-
вать и отлаживать эффектив-
ные алгоритмы и программы 



ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную осно-
ву компьютерных моде-
лей и технологий, выяв-
ляет особенности, 
основные тенденции, 
проблемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

с использованием современ-
ных технологий программи-
рования. 
Владеть: навыками работы с 
информационными система-
ми, используемыми в про-
фессиональной деятельно-
сти; навыками программиро-
вания в современных средах 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Операционные системы» является знакомство 

обучающихся с назначением и функциями операционных систем, принципами их 
организации и функционирования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Операционные системы» относится к обязательной час-
ти Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Теоретические основы 
информатики». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин «Сети 
ЭВМ и телекоммуникации», «Методы и средства защиты компьютерной информации», 
«Технологии разработки программного обеспечения» обеспечивающих дальнейшую 
подготовку в области информатики и вычислительной техники, успешной реализации 
программ практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-
граммирования с исполь-
зованием интернет-
источников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

Знать: методы комплексного 
поиска, анализа и системати-
зации информации в области 
операционных систем. 
Уметь: интерпретировать 
информационные явления и 
процессы при решении иссле-
довательских задач в области 
операционных систем. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, анали-
за и систематизации инфор-
мации в области операцион-
ных систем с использовани-
ем интернет-источников, на-
учной и учебной литературы, 
информационных баз дан-
ных. 

ПК-12 Способен выделять ПК-12.3. Различает ин- Знать: информационные, 



структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структу-
ре, понимает принципы 
моделирования, инфор-
мационных и вычисли-
тельных систем. 
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и класси-
фицирует основные ком-
пьютерные модели, ин-
формационные и вычис-
лительные системы. 
ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную осно-
ву компьютерных моде-
лей и технологий, выяв-
ляет особенности, ос-
новные тенденции, про-
блемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

технические факты и их кон-
цептуальные интерпретации, 
специфику компьютерных 
моделей, информационных, 
вычислительных систем и их 
функций, в области операци-
онных систем. 
Уметь: выявлять системную 
основу компьютерных моде-
лей и технологий, особенно-
сти, основные тенденции, 
проблемы и перспективы 
развития информатики и вы-
числительной техники в об-
ласти операционных систем. 
Владеть: навыками 
моделирования, информаци-
онных и вычислительных 
систем, классификации ос-
новных компьютерных мо-
делей, информационных и 
вычислительных систем в 
области операционных сис-
тем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).  
 
5. Разработчики: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучения 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является изучение прие-

мов использования теоретических и практических знаний для постановки и решения оп-
тимизационных задач, выработка умений анализировать структурные элементы, входящие 
в систему, в процессе отыскания оптимальных решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Исследование операций» относится к обязательной час-
ти Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Высшая математика», «ИКТ и ме-
диаинформационная грамотность». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ос-
воения дисциплин «Компьютерное моделирование», «Методика обучения информатике», 
«Актуальные проблемы методики обучения информатике» и др., успешной реализации 
программ практик. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Исследование опера-

ций» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) и в 
области образова-
ния 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении задач 
в области программирова-
ния и образования. 
ПК-11.6. Применяет зна-
ния по информатике для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций раз-
вития технологий про-
граммирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного поис-
ка, анализа и систематиза-
ции информации по изу-
чаемым проблемам ин-
форматики и программи-
рования с использованием 

Знать: теоретические и прак-
тические основы использо-
вания математических мето-
дов при решении задач, свя-
занных с выработкой опти-
мальных решений. 
Уметь: применять знания по 
информатике и информаци-
онным технологиям при ана-
лизе и решении оптимизаци-
онных задач. 
Владеть: приемами поиска, 
анализа и систематизации 
информации с целью 
решения исследовательских 
задач, связанных с выбором 
оптимальных решений. 



интернет-источников, на-
учной и учебной литера-
туры, информационных 
баз данных. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структуре, 
понимает принципы мо-
делирования, информаци-
онных и вычислительных 
систем. 
ПК-12.4. Определяет спе-
цифику компьютерных 
моделей, информацион-
ных, вычислительных 
систем и их функций, раз-
личает и классифицирует 
основные компьютерные 
модели, информационные 
и вычислительные систе-
мы. 
ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, выяв-
ляет системную основу 
компьютерных моделей и 
технологий, выявляет 
особенности, основные 
тенденции, проблемы и 
перспективы развития 
информатики и вычисли-
тельной техники. 

Знать: принципы моделиро-
вания, применимые при 
формализации ситуаций, 
приводящих к оптимизаци-
онным задачам 
Уметь: выделять структур-
ные элементы анализируе-
мых систем при построении 
компьютерных моделей, 
применимых при решении 
оптимизационных задач. 
Владеть: навыками построе-
ния и анализа компьютерных 
моделей с целью решения 
оптимизационных задач. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и програм-

мирования» является формирование представлений о методах решения практических за-
дач в предметной области на основе готовых пакетов прикладных программ и объектно-
ориентированного программирования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Высокоуровневые методы информатики и программи-
рования» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и программи-
рования» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения предметов «Теоретические основы информатики», «Языки и методы програм-
мирования», «Практикум по решению практико-ориентированных задач».  

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой изучения 
дисциплины «Интеллектуальные информационные системы», необходимо для успешной 
реализации программ практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Высокоуровневые ме-

тоды информатики и программирования». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося:  

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структу-
ре, понимает принципы 
моделирования, инфор-
мационных и вычисли-
тельных систем;  
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и класси-
фицирует основные ком-
пьютерные модели, ин-
формационные и вычис-

Знать: основные характери-
стики распространенных язы-
ков программирования высо-
кого уровня; основные прин-
ципы и методологию объект-
но-ориентированного про-
граммирования; основные 
приемы алгоритмизации и 
программирования на языках 
высокого уровня. 
Уметь: осуществлять выбор 
языка высокоуровневого про-
граммирования в зависимости 
от решаемых задач, создавать 
программные прототипы ре-
шения прикладных задач; соз-
давать приложения, используя 
объектно-ориентированный 
язык программирования. 



лительные системы;  
ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную осно-
ву компьютерных моде-
лей и технологий, выяв-
ляет особенности, 
основные тенденции, 
проблемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

Владеть:  приёмами объектно-
ориентированного програм-
мирования; опытом создания 
прикладных программ на язы-
ке программирования высоко-
го уровня. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем и сетей» явля-

ется приобретение знаний в области теоретических основ построения и организации 
функционирования вычислительных систем и сетей, компьютерных и сетевых техноло-
гий, приобретение необходимых знаний и умений по архитектурам систем и сетей, прин-
ципам иерархического построения и навыков эффективного управления аппаратно-
программными ресурсами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Архитектура вычислительных систем и сетей» относит-
ся к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем и сетей» обу-
чающиеся используют знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплин 
«Теоретические основы информатики». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ос-
воения дисциплин «Операционные системы», «Информационные системы», «Исследова-
ние операций». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Архитектура вычисли-
тельных систем и сетей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структуре, 
понимает принципы мо-
делирования, информа-
ционных и вычислитель-
ных систем. 
ПК-12.4. Определяет спе-
цифику компьютерных 
моделей, информацион-
ных, вычислительных 
систем и их функций, 
различает и классифици-
рует основные компью-
терные модели, информа-
ционные и вычислитель-

Знать: архитектуру совре-
менных вычислительных 
систем и компьютерных се-
тей; алгоритмы функциони-
рования систем реального 
времени. 
Уметь: определять и класси-
фицировать архитектуру 
компьютера; использовать 
методы организации архитек-
тур, алгоритмов функциони-
рования систем реального 
времени. 
Владеть: средствами разра-
ботки архитектуры вычисли-
тельных систем; навыками 
использования современных 
вычислительных систем и 
компьютерных сетей. 



ные системы.  
ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную основу 
компьютерных моделей и 
технологий, выявляет 
особенности, основные 
тенденции, проблемы и 
перспективы развития 
информатики и вычисли-
тельной техники.  

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) 
с ее актуальными 
задачами, методами 
и концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: информацию о на-
правлениях развития компью-
теров с традицион-
ной/нетрадиционной архитек-
турой; тенденции развития 
функций и архитектур про-
блемно-ориентированных 
программных систем и ком-
плексов.  
Уметь: использовать архи-
тектурные и детализирован-
ные решения при проектиро-
вании проблемно-
ориентированных программ-
ных систем и комплексов. 
Владеть: методами и средст-
вами разработки проблем-но-
ориентированных программ-
ных систем и комплексов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является формиро-

вание способности: 
- использовать теоретические и практические знания для постановки и решения исследо-

вательских задач; 
- выделять структурные элементы исследуемой системы и анализировать их в единст-

ве содержания, формы и выполняемых функций. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплин «ИКТ и медиаинфор-
мационная грамотность», «Языки и методы программирования», «Высокоуровневые ме-
тоды информатики и программирования». 

Освоение данной дисциплины является основой для реализации программы произ-
водственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Компьютерное модели-
рование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния. 
ПК-11.6. Применяет 
знания по информатике 
для объяснения актуаль-
ных проблем и тенден-
ций развития технологий 
программирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-

Знать: методы компьютер-
ного моделирования; воз-
можности применения ком-
пьютерного моделирования в 
области образования, для 
объяснения информацион-
ных явлений и процессов.  
Уметь: применять знания по 
информатике и технологии 
программирования при по-
строении компьютерных мо-
делей. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, анали-
за и систематизации различ-
ной информации с целью по-
строения компьютерных мо-
делей. 



граммирования с ис-
пользованием интернет-
источников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техни-
ческие факты и их кон-
цептуальные интерпре-
тации, соотносит данные 
и их место в общей 
структуре, понимает 
принципы моделирова-
ния, информационных и 
вычислительных систем. 
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и клас-
сифицирует основные 
компьютерные модели, 
информационные и вы-
числительные системы. 
ПК-12.5. Сравнивает 
информационные и вы-
числительные системы, 
выявляет системную ос-
нову компьютерных мо-
делей и технологий, вы-
являет особенности, ос-
новные тенденции, про-
блемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

Знать: принципы моделиро-
вания информационных и 
вычислительных систем; 
специфику информационных 
систем и их функций; 
специфику и классификацию 
компьютерных моделей; ос-
новные тенденции, пробле-
мы и перспективы развития 
компьютерного моделирова-
ния 
Уметь: моделировать ин-
формационные системы; 
проектировать функции ин-
формационных систем; ис-
пользовать основные приемы 
компьютерного моделирова-
ния; сравнивать информаци-
онные и вычислительные 
системы, выявлять систем-
ную основу компьютерных 
моделей. 
Владеть: основными мето-
дами компьютерного моде-
лирования; навыками исполь-
зования компьютерных мо-
делей и технологий с целью 
анализа информационных 
систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72  часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Интеллектуальные информационные сис-

темы» является формирование системы теоретических знаний в сфере интеллектуальных 
информационных систем; готовности обучающегося к использованию интеллектуальных 
информационных систем в профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» отно-
сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» исполь-
зуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения пред-
метов «Теоретические основы информатики», «Архитектура вычислительных систем и 
сетей», «Языки и методы программирования», «Практикум по решению практико-
ориентированных задач». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для изу-
чения предметов «Основы интернет программирования», «Основы VBA программирова-
ния», «Разработка клиентских приложений баз данных», «CASE средства проектирования 
информационных систем».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Интеллектуальные ин-

формационные системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
Код 

компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) и в области 
образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении задач 
в области программирова-
ния и образования.  
ПК-11.6. Применяет зна-
ния по информатике для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций раз-
вития технологий про-
граммирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного поис-
ка, анализа и систематиза-
ции информации по изу-
чаемым проблемам ин-
форматики и программи-
рования с использованием 

Знать: теоретические основы 
построения и функционирова-
ния прикладных интеллекту-
альных систем и систем под-
держки принятия решений; 
современные системы искус-
ственного интеллекта и при-
нятия решений; классифика-
цию и основные характери-
стики интеллектуальных ин-
формационных систем;  
базовые принципы функцио-
нирования интеллектуальных 
информационных систем;  
методы разработки и эксплуа-
тации интеллектуальных сис-
тем; условия обеспечения ра-
боты интеллектуальных ин-
формационных систем; 



интернет-источников, на-
учной и учебной литера-
туры, информационных 
баз данных. 

источники научно-
технической информации по 
основным направлениям, ме-
тодам, моделям и инструмен-
тальным средствам конструи-
рования интеллектуальных 
систем. 
Уметь: оценивать и исполь-
зовать различные виды ин-
теллектуальных информаци-
онных систем; применять ин-
теллектуальные системы для 
решения задач оценки и про-
гнозирования состояния объ-
ектов; использовать совре-
менные системные программ-
ные средства: операционные 
системы, современные опера-
ционные и сетевые оболочки, 
современные сервисные про-
граммы. 
Владеть: навыками построе-
ния моделей представления 
знаний; навыками обеспече-
ния работы интеллектуальных 
информационных систем; со-
временными методами приме-
нения прикладных интеллек-
туальных систем и систем 
поддержки принятия решений;  
технологией использования 
современных системных про-
граммных средств.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения астрономии» является форми-

рование готовности к реализации образовательных программ по астрономии, к проектирова-
нию различных  типов уроков астрономии с использованием современных методик и техно-
логий, к осуществлению контроля и оценки сформированности результатов образования обу-
чающихся по астрономии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика обучения астрономии» относится к обяза-
тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении «Психолого-педагогического модуля», дисцип-
лин «Общая и экспериментальная физика», «Методика обучения физике», «Астрофизика» 
и др. 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ус-
пешной реализации программ практик, подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения ас-

трономии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов обра-
зования обучающих-
ся, выявлять и кор-
ректировать трудно-
сти в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, ме-
тодов, приемов органи-
зации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, 
корректировать трудно-
сти в обучении в соот-
ветствии с установлен-
ными требованиями к 
образовательным ре-
зультатам обучающихся. 

Знать:  виды и содержание 
образовательных результатов 
по ФГОС; различные методы, 
формы и средства контроля и 
оценки результатов обучения 
астрономии и особенности их 
использования, в т.ч. с ИКТ; 
типовые контрольно-
измерительные материалы по 
астрономии и возможности их 
использования; основные 
трудности при обучении ас-
трономии. 
Уметь: эффективно выстраи-
вать контроль процесса обу-
чения астрономии; использо-
вать стандартные контрольно-
измерительные материалы по 
астрономии, в том числе с 



учетом возможностей совре-
менных информационных 
технологий; определять труд-
ности в обучении предмету 
Владеть: опытом организа-
ции процесса диагностики об-
разовательных результатов в 
обучении астрономии. 

ПК-3 Способен  реализо-
вывать образователь-
ные программы раз-
личных уровней в 
соответствии с со-
временными методи-
ками и технологиями, 
в том числе инфор-
мационными, для 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока;  
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения физике 
и информатике, органи-
зационных форм учеб-
ных занятий, средств ди-
агностики в соответст-
вии с планируемыми ре-
зультатами обучения;  
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока по 
предмету;  
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к 
предмету в рамках уроч-
ной и внеурочной дея-
тельности. 

Знать: требования федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов и ос-
новной образовательной про-
граммы; рекомендованные 
рабочие программы по астро-
номии, их структуру, содер-
жание, основные компоненты 
и особенности построения; 
актуальный федеральный пе-
речень рабочих программ и 
школьных учебников по ас-
трономии, рекомендуемых к 
использованию; современные 
методы, приемы, технологии, 
в том числе информационные, 
формы и средства обучения 
астрономии; методы, приемы 
и средства диагностики ре-
зультатов обучения астроно-
мии; типы уроков и их струк-
туру; технологию проектиро-
вания современного урока ас-
трономии (технологической 
карты урока); особенности 
организации деятельности 
обучающихся на различных 
типах уроков астрономии; 
особенности частной методи-
ки обучения предмету (по 
всем темам и разделам курса 
астрономии); приемы и сред-
ства активизации познава-
тельной деятельности обу-
чающихся 
Уметь: определять содержа-
ние учебного материала и 
планируемые результаты обу-
чения астрономии в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами общего образования, 
возрастными особенностями 
обучающихся, дидактически-
ми задачами урока; формули-



ровать цели обучения; осуще-
ствлять отбор предметного 
содержания по астрономии; 
осуществлять мотивацию 
учебной деятельности уча-
щихся по астрономии; проек-
тировать различные модели и 
типы уроков (технологиче-
скую карту урока), проводить 
их анализ; самостоятельно 
проектировать и реализовы-
вать образовательный процесс 
с использованием методов, 
приемов, технологий, в том 
числе информационных, форм 
и средств обучения астроно-
мии в соответствии с целями 
обучения, с учётом особенно-
стей обучающихся, учебного 
содержания, условий обуче-
ния, типа урока; осуществлять 
отбор методов, приемов и 
средств диагностики образо-
вательных результатов обуче-
ния астрономии (в т.ч. с уче-
том дифференцированного 
подхода), проводить диагно-
стику образовательных ре-
зультатов по астрономии и 
осуществлять коррекцию зна-
ний; планировать и реализо-
вывать урочную и внеуроч-
ную (в т.ч. домашнюю) само-
стоятельную познавательную 
деятельность обучаемых по 
астрономии 
Владеть: опытом проектиро-
вания уроков разного типа; 
опытом подбора методов, 
приемов, технологий, форм и 
средств обучения и диагно-
стики в обучении астрономии 
с учетом различных условий 
обучения; способами активи-
зации урочной и внеурочной 
(в т.ч. домашней) учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся по астрономии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы 
5. Разработчики: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения физике» 

является формирование теоретической и практической профессиональной готовности к 
обучению физике в общеобразовательных организациях на актуальном уровне, проектиро-
ванию траектории своего профессионального роста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Актуальные проблемы методики обучения физике» от-
носится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения физике» ис-
пользуются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изуче-
нии при изучении модуля «Психолого-педагогического», дисциплин «Методика обучения 
физике», «ИКТ и медиаинформационная грамотность». Пройденная обучаемыми произ-
водственная педагогическая ранняя преподавательская практика позволяет им четче пред-
ставить современный учебный процесс и проблемы, возникающие при его организации. 

Освоение данной дисциплины является основой для реализации программы произ-
водственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные проблемы 

методики обучения физике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.2. Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты ос-
воения программ учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ дополнитель-
ного образования в соот-
ветствии с образователь-
ными потребностями 
обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и допол-
нительных образова-

Знать:  рекомендованные ра-
бочие программы по предме-
ту, структуру и содержание 
учебного предмета;  
смысл понятия «индивиду-
альный образовательный 
маршрут», компоненты инди-
видуальных образовательных 
маршрутов разного типа;  
принципы разработки инди-
видуальных образовательных 
маршрутов на уровне предме-
та; 
Уметь: определять методы и 
технологии, в том числе ин-
формационно-
коммуникационные, необхо-
димые для реализации ос-
новных и дополнительных 



тельных программ, и их 
элементов. 

образовательных программ 
(в т.ч. внеурочной деятель-
ности) и их элементов;  
проектировать индивидуаль-
ные образовательные мар-
шруты на уровне предмета, в 
том числе, для обучающихся 
с особыми образовательны-
ми потребностями. 
Владеть: теоретическими ос-
новами построения образова-
тельных программ и образо-
вательных маршрутов, а так-
же научно-методического 
обеспечения образовательных 
основных и дополнительных 
программ;  
опытом построения фрагмен-
тов рабочих программ по фи-
зике, программ внеурочной 
деятельности и индивидуаль-
ных образовательных мар-
шрутов по физике в соответ-
ствии с требованиями ФГОС 
общего образования 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достижения 
личностных, пред-
метных и метапред-
метных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

ПК-4.2. Формирует обра-
зовательную среду шко-
лы в целях достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных ре-
зультатов обучения 
средствами преподавае-
мого предмета. 
ПК-4.3. Использует раз-
вивающий потенциал 
образовательной среды 
школы в обучении пред-
мету, во внеурочной дея-
тельности. 

Знать: компоненты и дидак-
тические возможности обра-
зовательной среды для орга-
низации эффективного обуче-
ния физике (в т.ч. в домашней 
работе); особенности ее ис-
пользования в соответствии с 
требованиями образователь-
ных стандартов; 
современные средства обуче-
ния физике, включая цифро-
вые онлайн ресурсы, и осо-
бенности их использования; 
особенности цифровизации 
современного образования, 
методику работы с электрон-
ной формой учебника (ЭФУ), 
другими электронными ре-
сурсами по физике;  
особенности использования 
Интернет-технологий в обу-
чении физике; 
Уметь: планировать и реали-
зовывать разные варианты 
использования образова-
тельной среды в процессе 
обучения физике;  



организовывать деятельность 
обучаемых по достижению 
образовательных результатов 
обучения физике в образова-
тельной среде (в т.ч. само-
стоятельную, в т.ч. с исполь-
зованием ЭФУ и Интернета);  
использовать образователь-
ную среду для контроля ре-
зультатов обучения; 
организовывать дистанцион-
ное обучение физике (в т.ч. в 
условиях инклюзии) 
Владеть: основными спосо-
бами и методами формирова-
ния актуальной образователь-
ной среды для достижения 
образовательных результатов 
обучения физике;  
способностью создавать и 
применять предметный кон-
тент посредством цифровых 
технологий, включая навыки 
компьютерного программиро-
вания, поиска, обмена инфор-
мацией, коммуникацию 

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание об-
разовательных про-
грамм и их элементов 

ПК-6.1. Участвует в про-
ектировании основных и 
дополнительных образо-
вательных программ. 
ПК-6.2. Проектирует ра-
бочие программы учеб-
ных предметов. 

Знать: структуру и содержа-
ние рабочих программ курса 
физики, особенности их про-
ектирования с учетом дости-
жений физики-науки, обнов-
ления методов и средств реа-
лизации; 
Уметь: анализировать струк-
туру и содержание рабочих 
программ и учебников по фи-
зике;  
проектировать компоненты 
программ учебных дисциплин 
с учетом последних достиже-
ний физики-науки и методики 
обучения физике (новых 
форм, методов, технологий, 
средств); 
Владеть: опытом проектиро-
вания фрагментов рабочих 
программ по физике с учетом 
последних достижений физи-
ки-науки и методики обуче-
ния физике (новых форм, ме-
тодов, технологий, средств); 

ПК-8 Способен проектиро- ПК-8.1. Проектирует це- Знать: возможные направле-



вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития 

ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 
ПК-8.3. Разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста. 

ния и способы реализации 
профессионального и лично-
стного развития;  
принципы проектирования 
траектории профессионально-
го роста и личностного разви-
тия;  
инструментарием для по-
строения траектории индиви-
дуального профессионального 
роста 
Уметь: проводить самоана-
лиз и формулировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития;  
составлять программу про-
фессионального и личност-
ного саморазвития; проекти-
ровать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; 
осваивать новые формы ор-
ганизации деятельности, 
технологии, методы и прие-
мы обучения, способы вклю-
чения в образовательный 
процесс современной науч-
ной информации  
Владеть: мотивацией профес-
сионального самообразова-
ния, профессионального роста 
и личностного развития; спо-
собностью к самооценке;  
актуальной информацией в 
профессиональной области,  
способами ориентации в про-
фессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и 
т.д.);  
способностью осознанно и 
эффективно проектировать 
траектории своего профес-
сионального роста и личност-
ного развития   

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения инфор-

матике» является формирование теоретической и практической профессиональной готов-
ности к обучению информатике в общеобразовательных организациях на актуальном 
уровне, проектированию траектории своего профессионального роста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Актуальные проблемы методики обучения информати-
ке» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения информати-
ке» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при 
изучении при изучении модуля «Психолого-педагогического», дисциплин «Методика 
обучения физике», «ИКТ и медиаинформационная грамотность». Пройденная обучаемы-
ми производственная педагогическая ранняя преподавательская практика позволяет четче 
представить современный учебный процесс и проблемы, возникающие при его организа-
ции. 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения информатике» 
необходимо для реализации программы производственной практики и подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные проблемы 

методики обучения информатике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), про-
граммы дополнительно-
го образования в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты ос-
воения программ учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ дополнитель-
ного образования в соот-

Знать: примерную основную 
образовательную программу 
предмета «Информатика», 
программы, рекомендованные 
авторами учебников для раз-
личных уровней общего об-
разования;  
Уметь: проектировать про-
граммы учебного предмета 
«Информатика» для различ-
ных уровней общего образо-
вания, индивидуальные об-
разовательные маршруты 
освоения этих программ в 
соответствии с образова-
тельными потребностями 
обучающихся. 



ветствии с образователь-
ными потребностями 
обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и допол-
нительных образова-
тельных программ и их 
элементов. 

Владеть: теоретическими ос-
новами разработки основных 
и дополнительных  образова-
тельных программ и образо-
вательных маршрутов (в том 
числе с использованием ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий) 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов 

ПК-4.2. Формирует обра-
зовательную среду шко-
лы в целях достижения 
личностных, предметных 
и метапредметных ре-
зультатов обучения 
средствами преподавае-
мого предмета.  
ПК-4.3. Использует раз-
вивающий потенциал 
образовательной среды 
школы в обучении пред-
мету, во внеурочной дея-
тельности. 

Знать: личностные, пред-
метные и метапредметные 
результаты обучения инфор-
матике на различных уров-
нях общего образования;  
компоненты и дидактические 
возможности образовательной 
среды для организации эф-
фективного обучения инфор-
матике. 
Уметь: формировать образо-
вательную среду школы в 
целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами ин-
форматики; организовывать 
деятельность обучаемых по 
достижению образователь-
ных результатов обучения 
информатике в образова-
тельной среде 
Владеть: основными спосо-
бами и методами формирова-
ния актуальной образователь-
ной среды для достижения 
образовательных результатов 
обучения информатике. 

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание об-
разовательных про-
грамм и их элементов 

ПК-6.2. Проектирует ра-
бочие программы учеб-
ных предметов. 

Знать: структуру и содержа-
ние рабочих программ курса 
информатики, особенности их 
проектирования с учетом дос-
тижений современной науки, 
обновления методов и средств 
обучения. 
Уметь: анализировать струк-
туру и содержание примерной 
основной образовательной 
программы по информатике, 



проектировать рабочие про-
граммы по информатике для 
различных уровней общего 
образования. 
Владеть: технологиями про-
ектирования рабочих про-
грамм учебного предмета 
«Информатика». 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по преподава-
нию учебными пред-
метами 

ПК-7.1. Разрабатывает 
индивидуально ориенти-
рованные учебные мате-
риалы по предмету с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучаю-
щихся, их особых обра-
зовательных потребно-
стей. 
ПК-7.2. Проектирует и 
проводит индивидуаль-
ные и групповые занятия 
по предмету для обу-
чающихся с особыми об-
разовательными потреб-
ностями. 
ПК-7.3. Использует раз-
личные средства оцени-
вания индивидуальных 
достижений обучающих-
ся при изучении предме-
та. 

Знать: содержание образова-
тельных программ по учебно-
му предмету «Информатика» 
для различных уровней обще-
го образования; смысл поня-
тия «индивидуальный образо-
вательный маршрут», компо-
ненты индивидуальных обра-
зовательных маршрутов раз-
ного типа; принципы разра-
ботки индивидуальных обра-
зовательных маршрутов на 
уровне предмета; 
Уметь: разрабатывать инди-
видуально ориентированные 
учебные материалы по ин-
форматике с учетом индиви-
дуальных особенностей обу-
чающихся, их особых обра-
зовательных потребностей; 
использовать различные 
средства оценивания инди-
видуальных достижений 
обучающихся при изучении 
информатики. 
Владеть: методами проекти-
рования и проведения инди-
видуальных и групповых за-
нятий по информатике для 
обучающихся с особыми об-
разовательными потребно-
стями. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 
ПК-8.3. Разрабатывает 
программы профессио-

Знать: возможные направле-
ния и способы реализации 
профессионального и лично-
стного развития. 
Уметь: проектировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития, осу-
ществлять отбор средств 
реализации программ про-
фессионального и личност-
ного роста. 



нального и личностного 
роста. 

Владеть: технологиями раз-
работки программ профес-
сионального и личностного 
роста. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся при обучении физике» является формирование способности к ор-
ганизации самостоятельной (индивидуальной) и групповой проектно-исследовательской 
деятельности учащихся по физике (в соответствии с профилем и уровнем обучения).  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся при обучении физике» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Методика организации проектно-исследовательской дея-
тельности учащихся при обучении физике» используются знания, умения, виды деятельно-
сти и установки, сформированные при изучении дисциплин «Общая и экспериментальная 
физика», «Методика обучения физике».  

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине способствует развитию 
профессиональных компетенций, является основой для проведения технологической (про-
ектно-технологической) практики, для освоения дисциплины «Актуальные проблемы ме-
тодики обучения физике» и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся при обучении физике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.4. Организует ис-
следовательскую дея-
тельность учащихся по 
физике (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения); использует 
знание базовых понятий 
и закономерностей фи-
зики при организации 
исследований учащихся. 

Знать:  виды и способы ор-
ганизации проектной и ис-
следовательской деятельно-
сти по физике; этапы учеб-
ной исследовательской и 
проектной деятельности;  
способы постановки иссле-
довательских задач по физи-
ке; методы, приемы, формы 
и средства, применяемые при 
организации исследователь-
ской и проектной деятельно-
сти учащихся по физике. 
Уметь: определять тематику 
проектно-исследовательской 
деятельности по физике, 
проектировать ее содержа-



ние; организовывать само-
стоятельную и групповую 
проектную и исследователь-
скую деятельности обучаю-
щихся по физике (в соответ-
ствии с профилем и уровнем 
обучения), определять мето-
ды, приемы, формы и средст-
ва  ее реализации на каждом 
этапе; последовательно фор-
мировать у учащихся навыки 
исследовательской и проект-
ной деятельности с учетом 
специфики предмета «физи-
ка».  
Владеть: теоретическими 
основами исследовательской 
деятельности; опытом орга-
низации самостоятельной 
(индивидуальной) и группо-
вой проектной и исследова-
тельской деятельности по 
физике 

ПК-15 Способен определять 
собственную пози-
цию относительно 
дискуссионных про-
блем предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения) 

ПК-15.1. Определяет 
проблемы разного уров-
ня в предметной области 
(в соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния), организует на их 
основе разные виды дея-
тельности обучающихся. 
ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобщение 
информации в предмет-
ной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

Знать: сущность и основные 
этапы исследования, в том 
числе и проектного, по физике 
Уметь: проводить анализ и 
обобщение информации в об-
ласти физики и определять 
проблематику данной пред-
метной области с целью ор-
ганизации проектной и ис-
следовательской деятельно-
сти учащихся (в соответст-
вии с профилем и уровнем 
обучения); аргументировать 
свою точку зрения по пробле-
ме исследования; проектиро-
вать этапы исследования по 
физике. 
Владеть: собственной точкой 
зрения по дискуссионным 
проблемам физики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 
методики их преподавания.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность учащихся при обучении 

информатике» является изучение приемов использования теоретических и практических 
знаний при организации проектной деятельности учащихся, а также выработка умения 
определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем в процессе рабо-
ты над проектами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Проектная деятельность учащихся при обучении ин-
форматике» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении «Психолого-педагогического модуля», дисцип-
лин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Методика обучения информатике». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ос-
воения дисциплин «Актуальные проблемы методики обучения информатике», «Основы 
цифровизации современного образования», успешной реализации программ практик, под-
готовки к государственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектная деятель-

ность учащихся при обучении информатике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния. 
ПК-11.6. Применяет зна-
ния по информатике для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций 
развития технологий 
программирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-

Знать: теоретические и 
практические основы орга-
низации проектной деятель-
ности учащихся в процессе 
преподавания информатики 
и программирования. 
Уметь: применять знания в 
области информатики и про-
граммирования при органи-
зации проектной деятельно-
сти учащихся. 
Владеть: навыками поиска, 
анализа и систематизации 
информации с целью 
постановки и решения ис-
следовательских задач в об-
ласти информатики. 



граммирования с 
использованием интер-
нет-источников, научной 
и учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. Определяет 
проблемы разного уров-
ня в предметной области  
(в соответствии с про-
филем и уровнем обуче-
ния), организует на их 
основе разные виды дея-
тельности обучающихся. 
ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобще-
ние информации в пред-
метной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

Знать: приемы выявления 
дискуссионных проблем раз-
ного уровня в области ин-
форматики и ИКТ. 
Уметь: осуществлять анализ 
и обобщение информации в 
области информатики и ИКТ 
с целью выявления дискус-
сионных проблем. 
Владеть: навыками аргумен-
тированного, логически вер-
ного и ясного выражения 
мыслей при защите собст-
венной позиции в процессе 
обсуждения проблем инфор-
матики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения физике» является формирова-

ние готовности к реализации образовательных программ по физике, к проектированию раз-
личных типов уроков физики с использованием современных методик и технологий, к осу-
ществлению контроля и оценки сформированности результатов образования обучающихся по 
физике, готовности формировать развивающую образовательную среду для достижения лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами предмета «физи-
ка». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика обучения физике» относится к обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении «Психолого-педагогического модуля», дисцип-
лин «Общая и экспериментальная физика», «Методы решения физических задач» и др. 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ос-
воения дисциплин «Актуальные проблемы методики обучения физике», «Методика орга-
низации проектно-исследовательской деятельности учащихся при обучении физике», 
«Методическая система оценки результатов обучения предмету» и др., успешной реализа-
ции программ практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения фи-

зике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными  индикаторами 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов обра-
зования обучающих-
ся, выявлять и кор-
ректировать трудно-
сти в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, мето-
дов, приемов организации 
контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, корректиро-
вать трудности в обучении 
в соответствии с установ-
ленными требованиями к 
образовательным резуль-
татам обучающихся. 

Знать:  виды и содержание об-
разовательных результатов по 
ФГОС для разных уровней об-
щего образования; различные 
формы, методы и средства кон-
троля и оценки результатов 
обучения физике и особенности 
их использования, в т.ч. с ИКТ; 
типовые контрольно-
измерительные материалы по 
физике и возможности их ис-
пользования; основные трудно-
сти при обучении физике.  
Уметь: эффективно выстраи-
вать контроль процесса обуче-
ния физике; использовать стан-



дартные контрольно-
измерительные материалы по 
физике, в том числе с учетом 
возможностей современных 
информационных технологий; 
определять трудности в обуче-
нии предмету. 
Владеть: опытом организации 
процесса диагностики образо-
вательных результатов в обуче-
нии физике. 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в соот-
ветствии с нормативными 
документами в сфере об-
разования, возрастными 
особенностями обучаю-
щихся, дидактическими 
задачами урока.  
ПК-3.2. Осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния предмету, организа-
ционных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения.  
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока по 
предмету.  
ПК-3.4. Формирует позна-
вательную мотивацию 
обучающихся к предмету 
в рамках урочной и вне-
урочной деятельности. 

Знать: требования федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов и основной 
образовательной программы; 
рекомендованные рабочие про-
граммы по физике, их структу-
ру, содержание, основные ком-
поненты и особенности по-
строения; актуальный феде-
ральный перечень рабочих про-
грамм и школьных учебников 
по физике, рекомендуемых к 
использованию; современные 
методы, приемы, технологии, в 
том числе информационные, 
формы и средства обучения фи-
зике; методы, приемы и средст-
ва диагностики результатов 
обучения физике; типы уроков 
и их структуру; технологию 
проектирования современного 
урока физики (технологической 
карты урока); особенности ор-
ганизации деятельности обу-
чающихся на различных типах 
уроков физики; особенности 
частной методики обучения 
предмету (по всем темам и раз-
делам курса физики) на разных 
уровнях общего образования; 
приемы и средства активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся.  
Уметь: определять содержание 
учебного материала и плани-
руемые результаты обучения 
физике в соответствии с норма-
тивными документами общего 
образования, возрастными осо-
бенностями обучающихся, ди-
дактическими задачами урока; 



формулировать цели обучения; 
осуществлять отбор предметно-
го содержания по физике; осу-
ществлять мотивацию учебной 
деятельности учащихся по фи-
зике; проектировать различные 
модели и типы уроков (техно-
логическую карту урока), про-
водить их анализ; самостоя-
тельно проектировать и реали-
зовывать образовательный 
процесс с использованием ме-
тодов, приемов, технологий, в 
том числе информационных, 
форм и средств обучения физи-
ке на разных уровнях общего 
образования в соответствии с 
целями обучения, с учётом осо-
бенностей обучающихся, учеб-
ного содержания, условий обу-
чения, типа урока; осуществ-
лять отбор методов, приемов и 
средств диагностики образова-
тельных результатов обучения 
физике (в т ч. с учетом диффе-
ренцированного подхода), про-
водить диагностику образова-
тельных результатов по физике 
и осуществлять коррекцию 
знаний; планировать и реализо-
вывать урочную и внеурочную 
(в т.ч. домашнюю) самостоя-
тельную познавательную дея-
тельность обучаемых по физике 
Владеть: опытом проектирова-
ния уроков разного типа; опы-
том подбора методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения и диагностики в обу-
чении физике с учетом различ-
ных условий обучения; спосо-
бами активизации урочной и 
внеурочной (в т.ч. домашней) 
учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся по фи-
зике. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достижения 
личностных, пред-
метных и метапред-

ПК-4.2. Формирует обра-
зовательную среду школы 
в целях достижения лич-
ностных, предметных и 
метапредметных резуль-
татов обучения средства-

Знать: структуру и компонен-
ты предметной образователь-
ной среды; дидактические воз-
можности образовательной 
среды для организации эффек-
тивного обучения физике (в т.ч. 



метных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

ми преподаваемого пред-
мета.  
ПК-4.3. Использует разви-
вающий потенциал обра-
зовательной среды школы 
в обучении предмету, во 
внеурочной деятельности. 

в домашней работе); особенно-
сти ее использования в соответ-
ствии с требованиями образо-
вательных стандартов; средства 
обучения физике и особенности 
их использования; методику 
работы с электронной формой 
учебника (ЭФУ), другими элек-
тронными ресурсами по физике 
Уметь: наполнять предмет-
ную образовательную среду 
для обучения физике; исполь-
зовать средства образователь-
ной среды в процессе обуче-
ния физике; организовывать 
деятельность обучаемых по 
достижению образовательных 
результатов по физике в обра-
зовательной среде (в т.ч. само-
стоятельную, в т.ч. с исполь-
зованием ЭФУи Интернета).  
Владеть: основными способа-
ми и методами формирования 
образовательной среды для 
достижения образовательных 
результатов обучения физике; 
способами ориентации в про-
фессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и 
т.д.); начальным опытом по-
строения компонентов образо-
вательной среды для обучения 
физике, в т.ч. для организации 
домашней самостоятельной ра-
боты. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя со-
держание учебных пред-
метов. 
ПК-10.3. Участвует в по-
пуляризации знаний по 
преподаваемому предмету 
среди различных групп 
населения. 

Знать: способы популяризации 
знаний по физике; особенности 
формирования научного миро-
воззрения обучающихся при 
изучении физики, во внеуроч-
ной деятельности; роль научно-
технического прогресса в раз-
витии цивилизации, формиро-
вании культурных потребно-
стей. 
Уметь: подбирать материал 
для решения задач популяриза-
ции физики в образовательных 
и в просветительских целях; 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 



программы по физике; форми-
ровать научное мировоззрение 
средствами физики-науки. 
Владеть: навыками поиска ин-
формации по физике для реше-
ния задач культурно-
просветительской работы; спо-
собностью анализировать оте-
чественный и зарубежный опыт 
организации культурно-
просветительской деятельности 
при обучении физике; способ-
ностью иллюстрировать роль 
физики в создании и совершен-
ствовании технических объек-
тов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания; Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики 
и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения информатике» является форми-

рование является формирование готовности к реализации образовательных программ по 
информатике, к проектированию различных типов уроков информатики с использованием 
современных методик и технологий, к осуществлению контроля и оценки сформированности 
результатов образования обучающихся по информатике, готовности формировать развиваю-
щую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучения средствами предмета «Информатика». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к обяза-
тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении «Психология», «Педагогика», «Языки и методы 
программирования». 

Освоение дисциплины «Методика обучения информатике» необходимо для изуче-
ния дисциплин «Актуальные проблемы методики обучения информатике», «Методиче-
ская система оценки результатов обучения предмету» и др., успешной реализации про-
грамм практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения 

информатике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, ме-
тодов, приемов органи-
зации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, 
корректировать трудно-
сти в обучении в соот-
ветствии с установлен-
ными требованиями к 
образовательным ре-
зультатам обучающихся. 
ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки образо-
вательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 

Знать: виды и содержание 
образовательных результатов 
по ФГОС для разных уровней 
общего образования; различ-
ные формы, методы и средст-
ва контроля и оценки резуль-
татов обучения информатике 
и особенности их использова-
ния, в т.ч. с ИКТ; типовые 
контрольно-измерительные 
материалы по информатике и 
возможности их использова-
ния. 
Уметь: эффективно выстраи-
вать контроль процесса обу-
чения информатике; исполь-
зовать стандартные контроль-



корректирует трудности 
в обучении, разрабаты-
вает предложения по со-
вершенствованию обра-
зовательного процесса. 

но-измерительные материалы 
по информатике, в том числе с 
учетом возможностей совре-
менных информационных 
технологий; определять труд-
ности в обучении предмету 
Владеть: технологиями ди-
агностики образовательных 
результатов в обучении ин-
форматике. 

ПК-3 Способен реализо-
вать образователь-
ные программы раз-
личных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока по 
предмету. 
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к 
предмету в рамках уроч-
ной и внеурочной дея-
тельности. 

Знать: требования федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов и ос-
новной образовательной про-
граммы; рекомендованные 
рабочие программы по ин-
форматике, их структуру, со-
держание, основные компо-
ненты и особенности по-
строения; актуальный феде-
ральный перечень школьных 
учебников по информатике, 
рекомендуемых к использова-
нию; современные методы, 
приемы, технологии, в том 
числе информационные, фор-
мы и средства обучения ин-
форматике; методы, приемы и 
средства диагностики резуль-
татов обучения информатике; 
типы уроков и их структуру; 
технологию проектирования 
современного урока информа-
тики; особенности организа-
ции деятельности обучаю-
щихся на различных типах 
уроков информатики; особен-
ности частной методики обу-
чения предмету на разных 
уровнях общего образования; 
приемы и средства активиза-
ции познавательной деятель-
ности обучающихся. 
Уметь: определять содержа-
ние учебного материала и 
планируемые результаты обу-
чения информатике в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами общего образования, 
возрастными особенностями 
обучающихся, дидактически-
ми задачами урока; формули-



ровать цели обучения; осуще-
ствлять отбор предметного 
содержания по информатике; 
осуществлять мотивацию 
учебной деятельности уча-
щихся по информатике; про-
ектировать различные модели 
и типы уроков, проводить их 
анализ; самостоятельно про-
ектировать и реализовывать 
образовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, в том 
числе информационных, форм 
и средств обучения информа-
тике на разных уровнях обще-
го образования в соответствии 
с целями обучения, с учётом 
особенностей обучающихся, 
учебного содержания, усло-
вий обучения, типа урока; 
осуществлять отбор методов, 
приемов и средств диагности-
ки образовательных результа-
тов обучения информатике (в 
т ч. с учетом дифференциро-
ванного подхода), проводить 
диагностику образовательных 
результатов по информатике и 
осуществлять коррекцию зна-
ний; планировать и реализо-
вывать урочную и внеуроч-
ную (в т.ч. домашнюю) само-
стоятельную познавательную 
деятельность обучаемых по 
информатике. 
Владеть: приемами проекти-
рования уроков разного типа; 
опытом подбора методов, 
приемов, технологий, форм и 
средств обучения и диагно-
стики в обучении информати-
ке с учетом различных усло-
вий обучения; способами ак-
тивизации урочной и вне-
урочной (в т.ч. домашней) 
учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся по 
информатике. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 

ПК-4.2. Формирует обра-
зовательную среду шко-
лы в целях достижения 

Знать: личностные, пред-
метные и метапредметные 
результаты обучения инфор-



среду для достижения 
личностных, пред-
метных и метапред-
метных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

личностных, предметных 
и метапредметных ре-
зультатов обучения 
средствами преподавае-
мого предмета.  
ПК-4.3. Использует раз-
вивающий потенциал 
образовательной среды 
школы в обучении пред-
мету, во внеурочной дея-
тельности. 

матике на различных уров-
нях общего образования; 
структуру и компоненты 
предметной образовательной 
среды; дидактические воз-
можности образовательной 
среды для организации эф-
фективного обучения инфор-
матике; особенности ее ис-
пользования в соответствии с 
требованиями образователь-
ных стандартов; средства обу-
чения информатике и особен-
ности их использования. 
Уметь: наполнять предмет-
ную образовательную среду 
для обучения информатике; 
использовать средства обра-
зовательной среды в процес-
се обучения информатике; 
организовывать деятельность 
обучаемых по достижению 
образовательных результатов 
по информатике в образова-
тельной среде. 
Владеть: основными спосо-
бами и методами формирова-
ния образовательной среды 
для достижения образова-
тельных результатов обучения 
информатике; способами ори-
ентации в профессиональных 
источниках информации; на-
чальным опытом построения 
компонентов образовательной 
среды для обучения информа-
тике. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя со-
держание учебных пред-
метов. 
ПК-10.3. Участвует в по-
пуляризации знаний по 
преподаваемому предме-
ту среди различных 
групп населения. 

Знать: способы популяриза-
ции знаний по информатике и 
информационным технологи-
ям; особенности формирова-
ния научного мировоззрения 
обучающихся при изучении 
информатики, во внеурочной 
деятельности; роль информа-
тики в процессе цифровиза-
ции экономики. 
Уметь: подбирать материал 
для решения задач просвеще-
ния в области цифровых тех-
нологий; разрабатывать и реа-
лизовывать культурно-



просветительские программы 
по информатике и информа-
ционным технологиям; фор-
мировать компьютерную и 
цифровую грамотность. 
Владеть: навыками поиска 
информации по информатике 
для решения задач культурно-
просветительской работы; 
способностью анализировать 
отечественный и зарубежный 
опыт организации культурно-
просветительской деятельно-
сти при обучении информати-
ке; способностью иллюстри-
ровать роль информатики в 
современном мире. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методическая система оценки результатов обучения 

предмету» является формирование умений осуществлять контроль и оценку сформирован-
ности образовательных результатов по предмету, выявлять и корректировать трудности в его 
обучении. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методическая система оценки результатов обучения 
предмету» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Методика обучения физике», «Ме-
тодика обучения астрономии», «Методика обучения информатике» и др. 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ус-
пешной реализации программы производственной практики, подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методическая система 

оценки результатов обучения предмету». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов обра-
зования обучающих-
ся, выявлять и кор-
ректировать трудно-
сти в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, ме-
тодов, приемов органи-
зации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, в 
соответствии с установ-
ленными требованиями к 
образовательным ре-
зультатам обучающихся. 
ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки образо-
вательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудности 
в обучении, разрабаты-
вает предложения по со-
вершенствованию обра-
зовательного процесса. 

Знать: виды и содержание 
образовательных результатов 
по ФГОС для разных уровней 
общего образования; 
формы, методы и средства 
контроля и оценки результа-
тов обучения предмету и осо-
бенности их использования, в 
т.ч. с ИКТ; 
различные виды контрольно-
измерительных материалов по 
предмету и особенности их 
использования; 
особенности разработки 
средств оценки сформирован-
ности образовательных ре-
зультатов (на материале 
предмета);  
основные трудности при обу-
чении предмету. 
Уметь: эффективно выстраи-



вать процесс контроля на раз-
ных этапах процесса обучения 
предмету и разных уровнях 
общего образования; 
реализовывать современные 
формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
предмету; 
использовать стандартные и 
новые контрольно-
измерительные материалы по 
предмету, в том числе, с уче-
том возможностей современ-
ных информационных техно-
логий;  
подбирать и разрабатывать 
средства контроля и оценки 
образовательных результатов 
на разных этапах процесса 
обучения предмету;  
выявлять трудности в обуче-
нии предмету и разрабатывать 
способы их корректировки. 
Владеть: способами монито-
ринга результатов освоения 
основной образовательной 
программы при обучении 
предмету; 
опытом организации процесса 
диагностики образовательных 
результатов в обучении пред-
мету; 
опытом использования ин-
формационных технологий 
для разработки современных 
средств контроля и оценки 
образовательных результатов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методы решения физических задач» является фор-

мирование способности применять теоретические и практические знания (физические по-
нятия, законы, принципы, теории, математический аппарат физики, методы, приемы и ал-
горитмы) для решения физических задач различных типов, любой сложности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методы решения физических задач» относится к обяза-
тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- знаниями об основных физических понятиях, величинах, единицах их измерения, 

законах и теориях; 
- умениями применять физическую терминологию, символику, понятия, законы, 

принципы и теории для объяснения физических явлений, при выводе расчетной 
формулы задачи;  

- навыком решения физических задач, интерпретации полученных результатов.  
Освоение данного курса является необходимой базой для изучения таких предме-

тов, как «Основы теоретической физики», «Электрорадиотехника», «Астрофизика», «Тео-
рия и методика обучения физике», «Решение расчетных задач», «Решение разноуровне-
вых задач», «Практикум решения физических задач повышенной сложности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы решения фи-

зических задач» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 
по физике и профильным 
физическим дисципли-

Знать: основное содержание 
курса физики; типы физиче-
ских задач; этапы решения 
физических задач. 
Уметь: анализировать усло-
вие физических задач раз-
личных типов; применять 
физические знания в услови-
ях конкретной задачи; ре-
шать задачи различных ти-
пов, любой сложности по 
разделам курса физики; вы-
бирать оптимальное решение 
физической задачи. 
Владеть: методами, приема-
ми и алгоритмами решения 



нам. физических задач; навыками 
оценки значимости получен-
ных результатов; опытом са-
мостоятельного приобрете-
ния знаний по физике в раз-
личных видах деятельности 
(в том числе при решении 
задач). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Высшая математика» является формирование го-

товности: использовать математические методы, приемы и алгоритмы в образовательной 
и профессиональной деятельности, аргументированного принятия решений, устанавли-
вать содержательные связи математики со смежными научными областями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Высшая математика» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования.  

Освоение данной дисциплины является необходимой базой для изучения таких 
дисциплин, как «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», 
«Астрофизика», «Электрорадиотехника», «Методы решения физических задач», «Решение 
расчетных задач по физике», «Решение разноуровневых задач по физике», «Практикум 
решения физических задач повышенной сложности», «Теоретические основы информати-
ки», «Архитектура вычислительных систем и сетей», «Компьютерное моделирование», 
«Исследование операций», «Высокоуровневые методы информатики и программирова-
ния», «Практикум по решению практико-ориентированных задач». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Высшая математика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.6. Аргументиро-
ванно формирует собст-
венное суждение и оцен-
ку информации, прини-
мает обоснованное ре-
шение. 

Знать: математические мо-
дели физических явлений и 
процессов;  
этапы математического мо-
делирования. 
Уметь: применять математи-
ческие модели для формиро-
вания собственного сужде-
ния и принятия обоснован-
ного решения; 
использовать методы мате-
матического анализа, дис-
кретной математики, теории 
вероятностей и математиче-
ской статистики, алгебраиче-
ские и геометрические мето-
ды и алгоритмы в рассужде-
нии, обосновании, аргумен-



тации, планировании. 

Владеть: математическими 
методами обработки инфор-
мации, методами математиче-
ского моделирования;  
математической логикой; на-
выками использования аппа-
рата дифференциальных 
уравнений, элементов пре-
дельного анализа для форми-
рования суждений по соот-
ветствующим профессио-
нальным и научным пробле-
мам; 
математикой, как средством 
моделирования явлений и 
процессов. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.2. Аргументиро-
ванно использует раз-
личные математические 
методы и приемы для 
решения задач разного 
уровня в предметной об-
ласти 

Знать: математические ме-
тоды решения прикладных 
задач;  
приложения методов вектор-
ной и линейной алгебры, 
аналитической геометрии и 
теории пределов, дискретной 
математики, теории вероят-
ностей и математической 
статистики, дифференциаль-
ного и интегрального исчис-
лений, дифференциальных 
уравнений, в смежных науч-
ных областях. 
Уметь: аргументировано ис-
пользовать математические 
методы для решения при-
кладных задач; 
получать, применять и кри-
тически оценивать знания в 
области математического 
анализа, векторной и линей-
ной алгебры, аналитической 
геометрии и теории преде-
лов, дискретной математики, 
теории вероятностей и мате-
матической статистики. 
Владеть: способностью ус-
танавливать содержательные 
связи между математически-
ми методами и моделями со 
смежными научными облас-
тями; 
методами и алгоритмами ма-
тематического анализа, алгеб-



раическими и геометрически-
ми методами и приемами для 
решения задач разного уров-
ня в предметной области;  
математическими способами 
доказательств утверждений, 
включая методы проверки 
статистических гипотез; 
математикой, как универ-
сальным языком науки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часа (12 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания, Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и 
методики их преподавания.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы цифровизации современного образования» 

являются: 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий для работы в образовательной среде организации; 
– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифрового программного обеспечения, для организации 
учебного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы цифровизации современного образования» от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дис-
циплины (модули)».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся должен: 
– быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве,  
– быть готов к профессиональной деятельности с использованием современного 

программного обеспечения; 
– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету с 

использованием информационно образовательной среды. 
Освоение дисциплины «Основы цифровизации современного образования» необ-

ходимо для изучения дисциплин «Методы и средства защиты компьютерной информа-
ции», «Технологии разработки программного обеспечения». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы цифровизации 

современного образования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные програм-
мы различных 
уровней в соответ-
ствии с современ-
ными методиками 
и технологиями, в 
том числе инфор-
мационными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 

ПК-3.2. Осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния предмету, организа-
ционных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения. 

Знать: методы, приемы и 
технологии, цифровизации 
образования при обучении 
предмету, средства диагно-
стики в соответствии с пла-
нируемыми результатами 
обучения по предмету. 
Уметь: применять методы, 
приемы и технологии циф-
ровизации образования при 
обучении предмету, цифро-
вые средства диагностики в 
соответствии с планируемы-



процесса ми результатами обучения по 
предмету. 
Владеть: технологиями  циф-
ровизации образования при 
обучении предмету, цифро-
выми средствами диагности-
ки в соответствии с плани-
руемыми результатами обу-
чения по предметам. 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для дос-
тижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов разви-
вающей образовательной 
среды, применяя потенци-
ал преподаваемых учеб-
ных предметов, с целью 
достижения стабильных 
положительных результа-
тов обучения. 

Знать: основные компонен-
ты образовательной среды 
современной школы в усло-
виях цифровизации образо-
вания для получения ста-
бильных положительных ре-
зультатов обучения. 
Уметь: применять цифровые 
технологии для формирова-
ния развивающей образова-
тельной среды для достиже-
ния личностных, предметных 
и метапредметных результа-
тов обучения. 
Владеть: цифровыми техно-
логиями формирования раз-
вивающей образовательной 
среды, обеспечивающими 
достижение личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Концепции современного естествознания» является 

формирование готовности использовать знания о современном естествознании в образо-
вательной и профессиональной деятельности учителя.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в обучении естественным дисциплинам на предыдущем уровне образования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Концепции современ-

ного естествознания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений. 
УК-1.6. Аргументирова-
но формирует собствен-
ное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение. 

Знать: особенности  различ-
ных источников информации 
в области естествознания. 
Уметь: искать информацию в 
области естествознания в раз-
личных источниках, оцени-
вать ее научность и достовер-
ность; формулировать собст-
венное суждение на основе 
критического анализа инфор-
мации, аргументировать его. 
Владеть: способностью при-
нимать обоснованное реше-
ние при оценке информации. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-

ПК-14.1. Устанавливает 
связи между различными 
учебными предметами, 
использует общие мето-
ды для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных при 
изучении различных 
предметов 

Знать: основные идеи совре-
менных естественных наук и 
факты в их пользу. 
Уметь: использовать науч-
ную информацию и научные 
методы для описания фраг-
ментов естественнонаучной 
картины мира; формировать 
собственные мировоззренче-
ские представления. 



ластями Владеть: представлениями о 
концепциях современной ес-
тественнонаучной картины 
мира; 
о современной научной кар-
тине мира и ее компонентах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум решения физических задач повышенной 

сложности» является формирование способности применять теоретические и практиче-
ские знания (физические понятия, законы, принципы, теории, математический аппарат 
физики, методы, приемы и алгоритмы) для решения физических задач повышенной слож-
ности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Практикум решения физических задач повышенной 
сложности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- знаниями об основных физических понятиях, величинах, единицах их измерения, 

законах и теориях; 
- умениями применять физическую терминологию, символику, понятия, законы, 

принципы и теории для объяснения физических явлений, при выводе расчетной 
формулы задачи;  

- навыком решения физических задач и анализа полученных результатов.  
Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 

является необходимой базой для успешного прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум решения 

физических задач повышенной сложности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 
по физике и профильным 

Знать: основное содержание 
курса физики; типы физиче-
ских задач; этапы решения 
физических задач. 
Уметь: анализировать усло-
вие физических задач повы-
шенной сложности; приме-
нять физические знания в 
условиях конкретной задачи; 
решать задачи повышенной 
сложности по разделам курса 
физики; выбирать оптималь-
ное решение физической за-
дачи повышенной сложно-
сти. 



физическим дисципли-
нам. 

Владеть: методами и прие-
мами решения физических 
задач повышенной сложно-
сти; навыками оценки зна-
чимости полученных резуль-
татов; опытом самостоятель-
ного приобретения знаний по 
физике в различных видах 
деятельности (в том числе 
при решении задач). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Холодова С.Н.., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по решению практико-ориентированных 

задач» является изучение приемов использования теоретических и практических знаний в 
процессе решения практико-ориентированных задач по информатике, а также выработка 
умения соотносить основные этапы развития информатики с актуальными задачами,  тен-
денциями и перспективами развития общества.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Практикум по решению практико-ориентированных 
задач» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 
1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 
«Языки и методы программирования».  

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ос-
воения дисциплин  «Методика обучения информатике», «Проектная деятельность уча-
щихся при обучении информатике» и др., успешной реализации программ практик, подго-
товки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум по реше-

нию практико-ориентированных задач» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код ком-
петенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) и в области 
образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении задач 
в области программирова-
ния и образования. 
ПК-11.6. Применяет зна-
ния по информатике для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций раз-
вития технологий про-
граммирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного поис-
ка, анализа и систематиза-
ции информации по изу-
чаемым проблемам ин-

Знать: теоретические и 
практические основы ис-
пользования информацион-
ных технологий при решении 
задач в области программи-
рования и образования. 
Уметь: применять знания в 
области информатики и про-
граммирования при решении 
практико-ориентированных 
задач. 
Владеть: навыками поиска, 
анализа и систематизации 
информации при решении 
исследовательских и практи-
ко-ориентированных задач. 



форматики и программи-
рования с использованием 
интернет-источников, на-
учной и учебной литера-
туры, информационных 
баз данных. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные 
этапы развития 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) с ее актуаль-
ными задачами, 
методами и кон-
цептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-
временного раз-
вития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития информа-
тики при анализе совре-
менных достижений; со-
поставляет особенности 
основных этапов ее ста-
новления с развитием ин-
формационного общества. 
ПК-13.4. Определяет пер-
спективы развития ин-
форматики и информаци-
онных технологий в соот-
ветствии с актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными подхо-
дами. 

Знать: основные этапы раз-
вития информатики и ин-
формационных технологий, а 
также особенности развития 
информационного общества. 
Уметь: применять различ-
ные концептуальные подхо-
ды к использованию инфор-
мационных технологий при 
решении практико-
ориентированных задач.  
Владеть: приемами анализа 
современных достижений 
информатики и оценки пер-
спектив развития информа-
ционных технологий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Документы школы, регламентирующие организа-

цию образовательного процесса по физике» является формирование умения осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными и правовыми актами в сфе-
ре общего образования и нормами профессиональной этики.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Документы школы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса по физике» относится к части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология»,  «Ме-
тодика обучения физике». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ус-
пешной реализации программ практик, подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Документы школы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса по физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направле-
ний развития образова-
тельной системы Рос-
сийской Федерации, за-
конов и иных норматив-
но-правовых актов, рег-
ламентирующих образо-
вательную деятельность 
в Российской Федера-
ции, нормативных доку-
ментов по вопросам обу-
чения и воспитания де-
тей и молодежи, феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, ос-

Знать: федеральные и регио-
нальные нормативно-
правовые акты, регламенти-
рующие организацию образо-
вательного процесса в школе; 
внутришкольные регулятив-
ные документы (учебный 
план, ООП и др.);  
профессиональный стандарт 
педагога;  
содержание ФГОС, рекомен-
дованные рабочие программы 
по физике;  документацию, 
необходимую учителю для 
реализации учебно-
воспитательного процесса по 
физике;  
особенности разработки до-
кументации учителя;  



новного общего, средне-
го общего, среднего 
профессионального об-
разования, профессио-
нального обучения, за-
конодательства о правах 
ребенка, трудового зако-
нодательства 
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений 
о субъектах образова-
тельных отношений, по-
лученных в процессе 
профессиональной дея-
тельности. 

последовательность исполне-
ния внутренних распоряди-
тельных документов (прика-
зов, распоряжений, инструк-
ций и т.д.). 
Уметь: проектировать ком-
поненты образовательных 
программ и календарно-
тематическое планирование 
для организации и реализации 
образовательного процесса 
при обучении физике в соот-
ветствии с ФГОС, учебным 
планом и ООП;  
разрабатывать индивидуаль-
ные образовательные мар-
шруты обучаемых при изуче-
нии физики;  
разрабатывать документацию 
учителя-предметника в соот-
ветствии с нормативными и 
распорядительными докумен-
тами образовательной органи-
зации. 
Владеть: способностью со-
блюдать нравственные и эти-
ческие нормы, требования 
профессионального стандарта 
педагога в условиях реальных 
педагогических ситуаций;  
способностью реализовывать 
профессиональную деятель-
ность в соответствии с феде-
ральными, региональными и 
внутришкольными норматив-
но-правовыми и регулятив-
ными документами. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.1. Выделяет и со-
поставляет основные 
этапы и закономерности 
развития физики, приме-
няет их при анализе по-
лученных результатов. 
ПК-13.2. Знает состояние 
и определяет перспекти-
вы развития современ-
ной физики. 

Знать: актуальные задачи 
профильного обучения и обу-
чения на разных уровнях об-
разования в связи с новыми 
открытиями и перспективами.    
Уметь: анализировать и со-
относить концептуальные 
подходы, тенденции разви-
тия современной физики и 
содержание программ курса 
физики для разных профилей 
и уровней обучения. 
Владеть: способностью со-
поставлять основные этапы и 
закономерности развития 



физики содержанием автор-
ских программ курса физики 
для разных профилей и 
уровней обучения с целью 
оценить их соответствие 
нормативным документам. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ И ШКОЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Федеральная, региональная и школьная документа-

ция в работе учителя физики» является формирование умения осуществлять профессио-
нальную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере общего 
образования и нормами профессиональной этики.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Федеральная, региональная и школьная документация в 
работе учителя физики» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология»,  «Ме-
тодика обучения физике». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ус-
пешной реализации программ практик, подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Документы школы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса по физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направле-
ний развития образова-
тельной системы Рос-
сийской Федерации, за-
конов и иных норматив-
но-правовых актов, рег-
ламентирующих образо-
вательную деятельность 
в Российской Федера-
ции, нормативных доку-
ментов по вопросам обу-
чения и воспитания де-
тей и молодежи, феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, ос-

Знать: федеральные и регио-
нальные нормативно-
правовые акты, регламенти-
рующие организацию образо-
вательного процесса в школе; 
внутришкольные регулятив-
ные документы (учебный 
план, ООП и др.);  
профессиональный стандарт 
педагога;  
содержание ФГОС, рекомен-
дованные рабочие программы 
по физике;  документацию, 
необходимую учителю для 
реализации учебно-
воспитательного процесса по 
физике;  
особенности разработки до-
кументации учителя;  



новного общего, средне-
го общего, среднего 
профессионального об-
разования, профессио-
нального обучения, за-
конодательства о правах 
ребенка, трудового зако-
нодательства 
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений 
о субъектах образова-
тельных отношений, по-
лученных в процессе 
профессиональной дея-
тельности. 

последовательность исполне-
ния внутренних распоряди-
тельных документов (прика-
зов, распоряжений, инструк-
ций и т.д.). 
Уметь: проектировать ком-
поненты образовательных 
программ и календарно-
тематическое планирование 
для организации и реализации 
образовательного процесса 
при обучении физике в соот-
ветствии с ФГОС, учебным 
планом и ООП;  
разрабатывать индивидуаль-
ные образовательные мар-
шруты обучаемых при изуче-
нии физики;  
разрабатывать документацию 
учителя-предметника в соот-
ветствии с нормативными и 
распорядительными докумен-
тами образовательной органи-
зации. 
Владеть: способностью со-
блюдать нравственные и эти-
ческие нормы, требования 
профессионального стандарта 
педагога в условиях реальных 
педагогических ситуаций;  
способностью реализовывать 
профессиональную деятель-
ность в соответствии с феде-
ральными, региональными и 
внутришкольными норматив-
но-правовыми и регулятив-
ными документами. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.1. Выделяет и со-
поставляет основные 
этапы и закономерности 
развития физики, приме-
няет их при анализе по-
лученных результатов. 
ПК-13.2. Знает состояние 
и определяет перспекти-
вы развития современ-
ной физики. 

 

Знать: актуальные задачи 
профильного обучения и обу-
чения на разных уровнях об-
разования в связи с новыми 
открытиями и перспективами.    
Уметь: анализировать и со-
относить концептуальные 
подходы, тенденции разви-
тия современной физики и 
содержание программ курса 
физики для разных профилей 
и уровней обучения. 
Владеть: способностью со-
поставлять основные этапы и 
закономерности развития 



физики содержанием автор-
ских программ курса физики 
для разных профилей и 
уровней обучения с целью 
оценить их соответствие 
нормативным документам. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Активные методы и технологии в обучении физике» 

является формирование теоретической и практической готовности будущих учителей фи-
зики к использованию активных методов и технологий для решения образовательных за-
дач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Активные методы и технологии в обучении физике» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Активные методы и технологии в обучении физике» 
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплины «Методика обучения физике», а также дисциплин психолого-
педагогического модуля.  

Освоение данной дисциплины является основой для изучения таких курсов, как 
«Актуальные проблемы методики обучения физике», «Методика обучения астрономии», 
«Методика проектирования учебных  курсов и дисциплин по физике», «Внеурочная дея-
тельность по физике», и программ практик, подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Активные методы и 

технологии в обучении физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока по 
предмету. 

Знать: активные методы и 
технологии обучения физике, 
их потенциал при решении 
образовательных задач;  ти-
пы урока физики и особен-
ности его проектирования; 
особенности реализации раз-
личных методов и техноло-
гий обучения физике в обра-
зовательном процессе. 
Уметь: выбирать результа-
тивные технологии обучения 
в соответствии с целями 
обучения физике, с учётом 
особенностей учащихся, 
учебного содержания, усло-
вий обучения; проектировать 



различные типы уроков фи-
зики с использованием ак-
тивных методов и техноло-
гий, в том числе, информа-
ционных; использовать ак-
тивные методы и технологии 
в процессе диагностики об-
разовательных результатов 
обучения физике. 
Владеть: способностью к оп-
тимизации и адаптации тех-
нологий обучения и диагно-
стики образовательных ре-
зультатов обучения физике 
по различным образователь-
ным программам с учетом 
различных условий обуче-
ния; способностью к освое-
нию активных методов и 
технологий обучения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии в обучении физике» явля-

ется формирование теоретической и практической готовности будущих учителей физики 
к использованию современных технологий для решения образовательных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Современные технологии в обучении физике» относит-
ся к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)». 

Для освоения дисциплины «Современные технологии в обучении физике» обу-
чающиеся используют знания и умения, виды деятельности, сформированные при изуче-
нии дисциплин «Педагогика», «Методика обучения физике». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ус-
пешной реализации дисциплин «Актуальные проблемы методики обучения физике», «Ме-
тодическая система оценки результатов обучения предмету» и др. и программ практик, 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-

гии в обучении физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока по 
предмету. 

Знать: современные техно-
логии обучения физике и ди-
агностики результатов обу-
чения, их потенциал при ре-
шении образовательных за-
дач;  типы урока физики и 
особенности его проектиро-
вания; особенности реализа-
ции различных технологий 
обучения физике в образова-
тельном процессе, в том чис-
ле ИКТ. 
Уметь: выбирать результа-
тивные технологии обучения 
в соответствии с целями 
обучения физике, с учётом 
особенностей учащихся, 
учебного содержания, усло-
вий обучения; проектировать 
различные типы уроков фи-



зики с использованием со-
временных технологий, в том 
числе, информационных; ис-
пользовать современные 
технологии в процессе диаг-
ностики образовательных 
результатов обучения физи-
ке. 
Владеть: способностью к оп-
тимизации и адаптации тех-
нологий обучения и диагно-
стики образовательных ре-
зультатов обучения физике 
по различным образователь-
ным программам с учетом 
различных условий обуче-
ния; способностью к освое-
нию новых технологий обу-
чения; опытом использова-
ния актуальных технологий в 
обучении физике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационно-образовательная среда образова-

тельной организации» является: 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий для работы в образовательной среде организации; 
– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности техно-
логических средств информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Информационно-образовательная среда образователь-
ной организации» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
– быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве,  
– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 
– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету с 

использованием информационной образовательной среды. 
Освоение дисциплины «Информационно-образовательная среда образовательной 

организации» необходимо для изучения дисциплин «Актуальные проблемы методики 
обучения информатике», «Основы цифровизации современного образования». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационная обра-

зовательная среда образовательной организации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные програм-
мы различных 
уровней в соответ-
ствии с современ-
ными методиками 
и технологиями, в 
том числе инфор-
мационными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-

ПК-3.2. Осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния предмету, организа-
ционных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения 

Знать: методы, приемы и 
технологии создания инфор-
мационной образовательной 
среды образовательной орга-
низации, наполнения её 
учебными и диагностиче-
скими материалами. 
Уметь: отбирать учебные 
материалы по предмету для 
представления в информаци-
онной образовательной среде 
образовательной организа-



воспитательного 
процесса 

ции, применять методы, 
приемы и технологии работы 
в информационной образова-
тельной среде образователь-
ной организации. 
Владеть: методами, приема-
ми и технологиями создания 
информационной образова-
тельной среды образователь-
ной организации, наполне-
ния её учебными и диагно-
стическими материалами. 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для дос-
тижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов разви-
вающей образовательной 
среды, применяя потенци-
ал преподаваемых учеб-
ных предметов, с целью 
достижения стабильных 
положительных результа-
тов обучения. 

Знать основные компоненты 
информационной образова-
тельной среды школы, мето-
дики её использования для 
достижения личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения. 
Уметь: создавать компонен-
ты информационной образо-
вательной среды школы. 
Владеть: технологиями соз-
дания компонентов инфор-
мационной образовательной 
среды школы, методиками её 
использования для достиже-
ния стабильных положи-
тельных результатов обуче-
ния. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями  освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» яв-

ляются: 
– формирование способности применения современных дистанционных образова-

тельных технологий; 
– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности техно-
логических средств информационно-коммуникационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Дистанционные образовательные технологии» относит-
ся к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)». 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
– быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  
– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 
– быть готов реализовывать методы и способы осуществления педагогической дея-

тельности, предполагающие применение информационно-телекоммуникационных систем. 
Освоение дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» необходимо 

для изучения дисциплин «Актуальные проблемы методики обучения информатике», «Ос-
новы цифровизации современного образования». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дистанционные обра-

зовательные технологии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 

Знать: методы, приемы и тех-
нологии дистанционного обу-
чения предмету, организаци-
онные формы учебных заня-
тий, средств диагностики, 
применяемые в системах 
управления дистанционным 
обучением. 
Уметь: применять методы, 
приемы и технологии дистан-
ционного обучения предмету, 
использовать организацион-
ные формы учебных занятий, 



 средств диагностики в систе-
мах управления дистанцион-
ным обучением. 
Владеть: методами, приемами 
и технологиями дистанцион-
ного обучения предмету, ор-
ганизационными формами 
учебных занятий, средствами 
диагностики, использующи-
мися в системах управления 
дистанционным обучением. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения.  

Знать основные компоненты 
системы дистанционного обу-
чения школы, технологии дос-
тижения личностных, пред-
метных и метапредметных ре-
зультатов обучения предмету, 
применяемые при дистанци-
онной организации учебного 
процесса. 
Уметь: создавать компоненты 
развивающей образовательной 
среды, применяя потенциал 
систем дистанционного обу-
чения, с целью достижения 
стабильных положительных 
результатов обучения. 
Владеть: теоретическими и 
практическими навыками для 
формирования информацион-
ной образовательной среды 
школы в целях достижения 
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРСОВ ПО ФИЗИКЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика проектирования курсов по физике вариа-

тивной части» является формирование способности разрабатывать программы учебных 
курсов и дисциплин по физике в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере об-
разования, проектировать индивидуальные образовательные маршруты их освоения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика проектирования курсов по физике вариатив-
ной части» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Методика обучения физике», «Ак-
туальные проблемы методики обучения физике», «Методика и техника школьного физи-
ческого эксперимента», «Педагогика». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
является необходимой базой для успешного прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика проектиро-

вания курсов по физике вариативной части». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения)  

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), програм-
мы дополнительного об-
разования в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами в сфере образова-
ния. 
ОПК-2.2.Проектирует ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), программ 
дополнительного образо-
вания в соответствии с 
образовательными по-
требностями обучающих-

Знать: нормативно-правовые 
основы разработки программ 
учебных курсов и дисциплин;  
требования к структуре, содер-
жанию и  методическому обес-
печению программ учебных 
курсов и дисциплин на уровне 
предмета. 
Уметь: разрабатывать про-
граммы учебных курсов и дис-
циплин по физике в соответст-
вии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования;  
определять методы и техноло-
гии, в том числе информацион-
но-коммуникационные, необ-
ходимые для реализации про-
грамм учебных курсов и дис-
циплин по физике;  



ся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разработ-
ке основных и дополни-
тельных образовательных 
программ, и их элементов. 

проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
освоения программ учебных 
курсов и дисциплин по физике, 
в том числе с использованием 
ИКТ.  
Владеть: опытом проектирова-
ния программ учебных курсов 
и дисциплин по физике в соот-
ветствии с образовательными 
потребностями обучающихся 
и нормативно-правовыми ак-
тами в сфере образования. 

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание об-
разовательных про-
грамм и их элементов 

ПК-6.1. Участвует в про-
ектировании основных и 
дополнительных образо-
вательных программ.  

Знать: структурные компонен-
ты и особенности проектирова-
ния программ учебных курсов 
и дисциплин по физике. 
Уметь: анализировать совре-
менные информационные ре-
сурсы по физике (журналы, 
сайты, образовательные пор-
талы и т.д.); проектировать 
программ учебных курсов и 
дисциплин по физике с учетом 
последних достижений физики-
науки и методики обучения фи-
зике. 
Владеть: опытом проектирова-
ния программ учебных курсов 
и дисциплин по физике с уче-
том последних достижений фи-
зики-науки и методики обуче-
ния физике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Внеурочная деятельность по физике» является фор-

мирование способности проектировать познавательную внеурочную деятельность по физике 
в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и нормативно-
правовыми актами в сфере образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Внеурочная деятельность по физике» относится к час-
ти, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используются знания, умения и 
виды деятельности, в процессе изучения дисциплин «Общая и экспериментальная физи-
ка», «Методы решения физических задач», «Методика обучения физике», «Актуальные 
проблемы методики обучения физике», «Методика и техника школьного физического 
эксперимента», «Педагогика». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
является необходимой базой для успешного прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Внеурочная деятель-

ность по физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 
 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), про-
граммы дополнительно-
го образования в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования. 
ОПК-2.2.Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты ос-
воения программ учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ дополнитель-
ного образования в соот-
ветствии с образователь-

Знать: нормативно-правовые 
основы разработки програм-
мы внеурочной деятельности;  
требования к структуре, со-
держанию и  методическому 
обеспечению программы вне-
урочной деятельности на 
уровне предмета. 
Уметь: разрабатывать про-
граммы внеурочной деятель-
ности по физике в соответст-
вии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования;  
определять методы и техноло-
гии, в том числе информаци-
онно-коммуникационные, не-
обходимые для реализации 
программы внеурочной дея-



ными потребностями 
обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разра-
ботке основных и допол-
нительных образова-
тельных программ и их 
элементов. 

тельности по физике;  
определять формы и средства 
организации внеурочной дея-
тельности по физике; 
проектировать индивидуаль-
ные образовательные мар-
шруты освоения программы 
внеурочной деятельности по 
физике, в том числе с исполь-
зованием ИКТ. 
Владеть: опытом проектиро-
вания познавательной вне-
урочной деятельности по фи-
зике в соответствии с образо-
вательными потребностями 
обучающихся и нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования 

ПК-6 Способен проекти-
ровать содержание 
образовательных 
программ и их эле-
ментов 

ПК-6.1. Участвует в про-
ектировании основных и 
дополнительных образо-
вательных программ. 

Знать: структурные компо-
ненты и особенности проек-
тирования программы вне-
урочной деятельности по фи-
зике. 
Уметь: анализировать со-
временные информационные 
ресурсы по физике (журна-
лы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.); проектиро-
вать программы внеурочной 
деятельности по физике с уче-
том последних достижений 
физики-науки и методики 
обучения физике. 
Владеть: опытом проектиро-
вания программы внеурочной 
деятельности по физике с уче-
том последних достижений 
физики-науки и методики 
обучения физике. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методы и средства защиты компьютерной инфор-

мации» является формирование принципов моделирования, информационных и вычисли-
тельных систем, изучения различных методов шифрования для защиты компьютерной 
информации.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методы и средства защиты компьютерной информа-
ции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «История информатики», 
«Языки и методы программирования».  

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой изучения 
дисциплины «Интеллектуальные информационные системы», необходимо для успешной 
реализации программ практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы и средства за-

щиты компьютерной информации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структу-
ре, понимает принципы 
моделирования, инфор-
мационных и вычисли-
тельных систем. 
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и класси-
фицирует основные ком-
пьютерные модели, ин-
формационные и вычис-
лительные системы. 

Знать: основные принципы 
моделирования, информаци-
онных и вычислительных 
систем для защиты компью-
терной информации. 
Уметь: определять специфи-
ку компьютерных моделей, 
информационных, вычисли-
тельных систем и их функ-
ций, различать и классифи-
цировать основные компью-
терные модели, информаци-
онные и вычислительные 
системы для обеспечения 
защиты компьютерной ин-
формации. 
Владеть: методами шифрова-
ния, методами анализа 
сравнения информационных 
и вычислительных систем, 



ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную осно-
ву компьютерных моде-
лей и технологий, выяв-
ляет особенности, 
основные тенденции, 
проблемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

наиболее перспективных для 
защиты компьютерной ин-
формации, методами выяв-
лять особенности, основные 
тенденции, проблемы и пер-
спективы развития 
информатики и вычисли-
тельной техники по защите 
компьютерной информации.  

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: историю развития 
информатики при анализе 
современных достижений; 
сопоставляет особенности 
основных этапов ее станов-
ления с развитием информа-
ционного общества. 
Уметь: определять перспек-
тивы развития информатики 
и информационных техноло-
гий в соответствии с акту-
альными задачами, методами 
и концептуальными подхо-
дами по защите компьютер-
ной информации. 
Владеть: методами и концеп-
туальными подходами, тех-
нологий в соответствии с ак-
туальными задачами для за-
щиты компьютерной инфор-
мации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель, кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологии разработки программного обеспечения» 

является формирование у обучающихся знаний принципов моделирования информацион-
ных систем и их функций, основных тенденций, проблем и перспектив развития техноло-
гий разработки программного обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Технологии разработки программного обеспечения» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «ИКТ и медиаинфор-
мационная грамотность», «Языки и методы программирования», «Информационные сис-
темы», «Высокоуровневые методы информатики и программирования». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ос-
воения дисциплин «Разработка клиентских приложений баз данных», «CASE средства 
проектирования информационных систем», успешной реализации программ практик, под-
готовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии разработки 

программного обеспечения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техни-
ческие факты и их кон-
цептуальные интерпре-
тации, соотносит данные 
и их место в общей 
структуре, понимает 
принципы моделирова-
ния, информационных и 
вычислительных систем.  
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и клас-
сифицирует основные 
компьютерные модели, 

Знать: принципы моделиро-
вания информационных сис-
тем; специфику информаци-
онных систем и их функций; 
основные тенденции, про-
блемы и перспективы разви-
тия технологий разработки 
программного обеспечения. 
Уметь: моделировать ин-
формационные системы; 
проектировать функции ин-
формационных систем; ис-
пользовать основные техно-
логии разработки программ-
ного обеспечения. 
Владеть: основными техно-
логиями разработки про-
граммного обеспечения. 



информационные и вы-
числительные системы. 
ПК-12.5. Сравнивает 
информационные и вы-
числительные системы, 
выявляет системную ос-
нову компьютерных мо-
делей и технологий, вы-
являет особенности, ос-
новные тенденции, про-
блемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: историческое разви-
тие технологий программи-
рования и современное со-
стояние технологий разра-
ботки программного обеспе-
чения; перспективы развития 
информатики и информаци-
онных технологий разработ-
ки программного обеспече-
ния. 
Уметь: анализировать со-
временные достижения ин-
форматики в области техно-
логий разработки программ-
ного обеспечения и приме-
нять их в соответствии с ак-
туальными задачами, мето-
дами и концептуальными 
подходами.  
Владеть: навыком примене-
ния технологий разработки 
программного обеспечения в 
соответствии с актуальными 
задачами, методами и кон-
цептуальными подходами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕСТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Автоматизированные тестирующие системы в обра-

зовании»  является формирование у обучающегося системы знаний в области теории и 
практики применения тестирующих систем в образовании, создание упорядоченной сис-
темы знаний о перспективных информационных технологиях, обработки информации для 
ориентирования в современном информационном пространстве. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Автоматизированные тестирующие системы в образо-
вании» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 
1 «Дисциплины (модули)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- знаниями об основных принципах решения задач в области информационных тех-

нологий, принципах тестирования в области образовательной системы, 
- уметь применять терминологию информационных технологий, символику, прин-

ципы решения задач и применения их в практике;  
- навыком решения тестирующих задач в области информационных технологий. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полу-
ченные при изучении учебных предметов «Высшая математика», «Теоретические основы 
информатики», «Архитектура вычислительных систем и сетей».  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Автоматизированные 
тестирующие системы в образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения)  
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.2. Осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния предмету, организа-
ционных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения.  
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотивацию 
обучающихся к предмету 
в рамках урочной и вне-
урочной деятельности. 

Знать: приемы и техноло-
гии решения тестирующих 
задач в обучении предмету. 
Уметь:  применять методи-
ку и средства диагностики 
информационных техноло-
гий для обеспечения каче-
ства учебного процесса. 
Владеть: алгоритмами ре-
шения практических задач 
в области информационных 
технологий, в рамках уроч-
ной и внеурочной деятель-
ности. 



ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.5. объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении задач 
в области программирова-
ния и образования;  
ПК-11.7. применяет навы-
ки комплексного поиска, 
анализа и систематизации 
информации по изучае-
мым проблемам информа-
тики и программирования 
с использованием интер-
нет-источников, научной 
и учебной литературы, 
информационных баз дан-
ных. 

Знать: основные явления и 
процессы в информацион-
ной технологии,  
этапы решения задач в об-
ласти программирования. 
Уметь: применять знания 
по информатике для реше-
ния практических задач;  
Владеть: алгоритмами ре-
шения задач в области про-
граммирования, методами 
анализа полученных ре-
зультатов;  
различными видами прак-
тической деятельности по 
информационным техноло-
гиям, способностью само-
стоятельно приобретать до-
полнительные знания с ис-
пользованием учебной ли-
тературы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа  (2  зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Фомченко Ж.А., ст. преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РОБОТОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы программирования образовательных робо-

тов» формирование готовности к обеспечению компьютерной и технологической под-
держки деятельности обучающихся в области образовательной робототехники и форми-
рование способности использования современных методов и технологий обучения в об-
ласти образовательной робототехники. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы программирования образовательных роботов» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, виды 
деятельности, сформированные при изучении дисциплин «Теоретические основы инфор-
матики», «Языки и методы программирования» и др. 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой изучения 
дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения информатике», необходимо для 
успешной реализации программ практик, подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы программиро-

вания образовательных роботов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней 
в соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к 
предмету в рамках уроч-
ной и внеурочной дея-
тельности. 

Знать: методы, приемы и тех-
нологии обучения детей в об-
ласти образовательной робо-
тотехники. 
Уметь: осуществляет отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий обучения в области обра-
зовательной робототехники с 
учетом возрастных особен-
ностей обучающихся. 
Владеть: навыками форми-
рования познавательной мо-
тивации обучающихся к об-
разовательной робототехни-
ке в рамках урочной и вне-
урочной деятельности. 



ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-
граммирования с 
использованием интер-
нет-источников, научной 
и учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

Знать: методы комплексного 
поиска, анализа и системати-
зации информации по про-
блемам образовательной ро-
бототехники. 
Уметь: интерпретировать 
информационные явления и 
процессы при решении иссле-
довательских задач в области 
образовательной робототех-
ники. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, анали-
за и систематизации 
информации по проблемам 
образовательной робототех-
ники с использованием ин-
тернет-источников, научной 
и учебной литературы, 
информационных баз дан-
ных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методические особенности работы с одаренными 

детьми при обучении физике» является формирование профессиональных компетенций, 
направленных на методическую поддержку развития одаренных детей при обучении фи-
зике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методические особенности работы с одаренными деть-
ми при обучении физике» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Методические особенности работы с одаренными 
детьми при обучении физике» обучающиеся используют знания и умения, виды деятель-
ности, сформированные при изучении дисциплин «Методика обучения физике», «Акту-
альные проблемы методики обучения физике», «Методика организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся при обучении физике» и др. 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ус-
пешной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методические особен-

ности работы с одаренными детьми при обучении физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе, с особы-
ми образовательными 
потребностями, в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результа-
там) совместной и инди-
видуальной учебной и 
воспитательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми об-
разовательными потреб-
ностями, в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов. 
ОПК-3.2. Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы орга-
низации совместной и 

Знать: особенности работы с 
одаренными детьми в обуче-
нии физике; принципы орга-
низации совместной и инди-
видуальной учебной деятель-
ности обучающихся с особы-
ми образовательными потреб-
ностями, в том числе, с ис-
пользованием ИКТ; совре-
менные методы и технологии 
обучения, в том числе, для 
адресной индивидуальной ра-
боты с одаренными детьми. 
Уметь: подбирать и разраба-
тывать необходимые методи-
ческие материалы по физике 
для работы с одаренными 
детьми; планировать и орга-
низовывать совместную и ин-



индивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающихся. 

дивидуальную деятельность 
одаренных детей по физике 
на углубленном уровне; ор-
ганизовывать самостоятель-
ную работу  обучающихся по 
физике на углубленном 
уровне, в том числе – с ис-
пользованием электронных 
ресурсов и информационных 
технологий. 
Владеть: способностью вы-
являть одаренность обучаю-
щихся в области физики; 
способностью строить сис-
тему дополнительных заня-
тий по физике для одарен-
ных детей. 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по препода-
ваемым учебным 
предметам 

ПК-7.1. Разрабатывает 
индивидуально ориенти-
рованные учебные мате-
риалы по предмету с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучаю-
щихся, их особых обра-
зовательных потребно-
стей.  
ПК-7.2. Проектирует и 
проводит индивидуаль-
ные и групповые занятия 
по предмету для обу-
чающихся с особыми об-
разовательными потреб-
ностями.  
ПК-7.3. Использует раз-
личные средства оцени-
вания индивидуальных 
достижений обучающих-
ся при изучении предме-
та. 

Знать:  потенциал курса фи-
зики для организации инди-
видуального образовательно-
го маршрута обучающегося, 
одаренного в области физики; 
особенности проектирования 
индивидуального образова-
тельного маршрута по физике 
для одаренных детей; особен-
ности работы с одаренными 
детьми в рамках индивиду-
ального образовательного 
маршрута  
Уметь: проектировать и реа-
лизовывать индивидуальный 
образовательный маршрут по 
физике для одаренных детей; 
разрабатывать и подбирать 
учебно-методические мате-
риалы по физике для реализа-
ции индивидуального обра-
зовательного маршрута ода-
ренных детей. 
Владеть: способностью оп-
ределять особые образова-
тельные потребности ода-
ренных обучающихся с уче-
том возрастных и индивиду-
альных особенностей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ  

ФИЗИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика разработки индивидуальной траектории 

обучения физике» является формирование теоретической и практической готовности бу-
дущих учителей физики к проектированию  индивидуальных образовательных маршрутов 
по физике для обучающихся с различными образовательными потребностями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика разработки индивидуальной траектории обу-
чения физике» относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Методика разработки индивидуальной траектории 
обучения физике» обучающиеся используют знания и умения, виды деятельности, сфор-
мированные при изучении дисциплин «Методика обучения физике», «Актуальные про-
блемы методики обучения физике», «Методика организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся при обучении физике» и др. 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ус-
пешной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика разработки 

индивидуальной траектории обучения физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе, с особы-
ми образовательными 
потребностями, в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результа-
там) совместной и инди-
видуальной учебной и 
воспитательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми об-
разовательными потреб-
ностями, в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов. 
ОПК-3.2. Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы орга-

Знать: принципы организа-
ции индивидуальной учебной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями; 
современные методы и техно-
логии обучения и основы их 
применения, необходимые 
для адресной работы с раз-
личными категориями обу-
чающихся, в том числе, с осо-
быми образовательными по-
требностями; технологии, ме-
тоды и приемы индивидуали-
зации обучения 
Уметь: планировать и орга-
низовывать совместную и ин-
дивидуальную деятельности 



низации совместной и 
индивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающихся. 

обучающихся, в том числе, с 
особыми образовательными 
потребностями, при изучении 
физики; взаимодействовать с 
участниками образовательно-
го процесса при построении 
индивидуального образова-
тельного маршрута по физике; 
соотносить виды адресной 
помощи при обучении физике 
обучающихся с индивидуаль-
ными образовательными по-
требностями на соответст-
вующем уровне образования.. 
Владеть: способностью вы-
являть  индивидуальные об-
разовательные потребности 
обучающихся в изучении фи-
зики.  

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по препода-
ваемым учебным 
предметам 

ПК-7.1. Разрабатывает 
индивидуально ориенти-
рованные учебные мате-
риалы по предмету с 
учетом индивидуальных 
особенностей обучаю-
щихся, их особых обра-
зовательных потребно-
стей.  
ПК-7.2. Проектирует и 
проводит индивидуаль-
ные и групповые занятия 
по предмету для обу-
чающихся с особыми об-
разовательными потреб-
ностями.  
ПК-7.3. Использует раз-
личные средства оцени-
вания индивидуальных 
достижений обучающих-
ся при изучении предме-
та. 

Знать:  потенциал курса фи-
зики для организации инди-
видуального образовательно-
го маршрута обучающегося; 
особенности проектирования 
индивидуального образова-
тельного маршрута по физике 
для обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями; приемы вовлечения в 
учебную деятельность по 
предмету обучающихся в 
рамках индивидуального об-
разовательного маршрута; 
особенности подготовки ме-
тодических материалов по 
физике для реализации инди-
видуального образовательно-
го маршрута. 
Уметь: проектировать инди-
видуальный образовательный 
маршрут по физике; разраба-
тывать и подбирать диффе-
ренцированные индивидуаль-
но ориентированные учебные 
материалы, средства оценива-
ния образовательных резуль-
татов по физике при реализа-
ции индивидуального обра-
зовательного маршрута; орга-
низовывать деятельность обу-
чающегося при реализации 
индивидуального образова-



тельного маршрута по физике. 
Владеть: способностью оп-
ределять особые образова-
тельные потребности обу-
чающихся с учетом возрас-
тных и индивидуальных осо-
бенностей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика и техника школьного физического экспери-

мента» является формирование готовности применять физические знания для объяснения 
явлений и закономерностей физики; разрабатывать, собирать и применять эксперимен-
тальные установки для демонстрационного и лабораторного эксперимента по разным раз-
делам курса физики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика и техника школьного физического эксперимен-
та» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Общая и экспериментальная физи-
ка», «Методика обучения физике», «ИКТ и медиаинформационная грамотность». 

Дисциплина «Методика и техника школьного физического эксперимента» является 
базовой для изучения таких дисциплин, как «Актуальные проблемы методики обучения 
физике», «Методика проектирования курсов по физике вариативной части», «Внеурочная 
деятельность по физике». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика и техника 

школьного физического эксперимента». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.2. Использует ба-
зовые знания в области 
физики, методы и сред-
ства для планирования и 
реализации разных видов 
эксперимента. 

Знать: виды школьного фи-
зического эксперимента; 
требования к организации и 
постановке школьного физи-
ческого эксперимента; тех-
нику безопасности при под-
готовке и проведении физи-
ческих опытов; основные ти-
пы школьных физических 
приборов; методы измерения 
физических величин.  
Уметь: пользоваться физи-
ческими приборами; разра-
батывать, собирать и приме-
нять экспериментальные ус-
тановки для демонстрацион-
ного и лабораторного экспе-
римента по разным разделам 



курса физики; планировать и 
проводить физический экс-
перимент, проводить изме-
рения, соблюдая заданные 
условия; вычислять погреш-
ности измерений; делать вы-
воды по результатам измере-
ний; организовывать дея-
тельность обучающихся  на 
основе физического экспе-
римента на уроке и во вне-
урочное время. 
Владеть: навыками поста-
новки и проведения физиче-
ского эксперимента; навыка-
ми оценки значимости полу-
ченных результатов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ШКОЛЬНЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика школьных астрономических наблюдений» 

является формирование готовности применять физические знания для объяснения астро-
номических явлений и процессов; пользоваться астрономическими приборами, планиро-
вать и проводить астрономические наблюдения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика школьных астрономических наблюдений» от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дис-
циплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, виды дея-
тельности, сформированные при изучении дисциплин «Общая и экспериментальная физи-
ка», «Методика обучения физике», «Астрофизика» и др. 

Дисциплина «Методика школьных астрономических наблюдений» является базовой 
для изучения таких дисциплин, как «Методика обучения астрономии», «Методика проек-
тирования курсов по физике вариативной части», «Внеурочная деятельность по физике». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика школьных 

астрономических наблюдений». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.2. Использует ба-
зовые знания в области 
физики, методы и сред-
ства для планирования и 
реализации разных видов 
эксперимента. 

Знать: виды астрономиче-
ских наблюдений; требова-
ния к организации и прове-
дению школьных астроно-
мических наблюдений; тех-
нику безопасности при под-
готовке и проведении астро-
номических наблюдений; 
приборы и средства астро-
номических наблюдений. 
Уметь: пользоваться астро-
номическими приборами, 
планировать и проводить ас-
трономические наблюдения, 
проводить измерения, со-
блюдая заданные условия; 
делать выводы по результа-
там наблюдений; организо-
вывать деятельность обу-
чающихся на основе астро-



номических наблюдений. 
Владеть: навыками поста-
новки и проведения астро-
номических наблюдений; на-
выками оценки значимости 
полученных результатов; ме-
тодикой подготовки отчет-
ных материалов о проведен-
ном наблюдении.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО  

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологические основы деятельности классного 

руководителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки 
обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-
го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-
ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-
ных ценностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технологические основы деятельности классного руко-
водителя» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
в результате освоения дисциплины «Педагогика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологические осно-

вы деятельности классного руководителя».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Демонстрирует 
способность рабо-
тать в команде, 
проявляет лидер-
ские качества и 
умения 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия  

Знать: методы работы с ин-
ститутами и организациями в 
процессе осуществления педа-
гогического взаимодействия 
Уметь: разрабатывать страте-
гию взаимодействия классного 
руководителя в педагогиче-
ском взаимодействии с инсти-
тутами и организациями  
Владеть: способностью рабо-
тать с социальными  институ-
тами и организациями в ходе 
педагогического взаимодейст-
вия 

ПК-2 Способен осущест-
влять целенаправ-
ленную воспита-
тельную деятель-

ПК-2.1. Демонстрирует 
алгоритм постановки 
воспитательных целей, 
проектирования воспи-

Знать: содержание, организа-
ционные формы, технологии 
воспитательной работы в 
школе; систему планирования 



ность тательной деятельности 
и методов ее реализации 
с требованиями ФГОС 

и организации воспитательной 
работы с детским коллекти-
вом; этапы подготовки и про-
ведения воспитательных ме-
роприятий, коллективных 
творческих дел; особенности 
формирования и функциони-
рования детского коллектива, 
органов ученического само-
управления; 
Уметь: организовывать дея-
тельность в области подготов-
ки и проведения воспитатель-
ных мероприятий; 
Владеть: методами организа-
ции работы с родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся, способами ока-
зания консультативной помо-
щи родителям (законным 
представителям) обучающих-
ся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО  

РУКОВОДИТЕЛЯ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии деятельности классного 

руководителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки 
обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-
го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-
ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-
ных ценностей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Современные технологии деятельности классного ру-
ководителя» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
в результате освоения дисциплины «Педагогика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-

гии деятельности классного руководителя».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Демонстрирует спо-
собность работать в 
команде, проявляет 
лидерские качества и 
умения 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия  

Знать: методы работы с ин-
ститутами и организациями в 
процессе осуществления пе-
дагогического взаимодейст-
вия 
Уметь: разрабатывать стра-
тегию взаимодействия 
классного руководителя в 
педагогическом взаимодей-
ствии с институтами и орга-
низациями  
Владеть: способностью ра-
ботать с социальными  ин-
ститутами и организациями в 
ходе педагогического взаи-
модействия 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-

ПК-2.1. Демонстрирует 
алгоритм постановки 

Знать: содержание, органи-
зационные формы, техноло-



ную воспитательную 
деятельность 

воспитательных целей, 
проектирования воспи-
тательной деятельности 
и методов ее реализации 
с требованиями ФГОС. 

гии воспитательной работы в 
школе; систему планирова-
ния и организации воспита-
тельной работы с детским 
коллективом; этапы подго-
товки и проведения воспита-
тельных мероприятий, кол-
лективных творческих дел; 
особенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов учени-
ческого самоуправления; 
Уметь: организовывать дея-
тельность в области подго-
товки и проведения воспита-
тельных мероприятий; 
Владеть: методами органи-
зации работы с родителями 
(законными представителя-
ми) обучающихся, способами 
оказания консультативной 
помощи родителям (закон-
ным представителям) обу-
чающихся, в том числе роди-
телям, имеющим детей с 
ОВЗ; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Решение расчетных задач по физике» является фор-

мирование способности применять теоретические и практические знания (физические по-
нятия, законы, принципы, теории, математический аппарат физики, методы, приемы и ал-
горитмы) для решения расчетных физических задач, умения оценивать степень достовер-
ности результатов, полученных в результате решения конкретной задачи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Решение расчетных задач по физике» относится к час-
ти, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая и экспери-
ментальная физика», «Методы решения физических задач», «Методика обучения физике». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- знаниями об основных физических понятиях, величинах, единицах их измерения, 

законах и теориях; 
- умениями применять физическую терминологию, символику, понятия, законы, 

принципы и теории для объяснения физических явлений, при выводе расчетной 
формулы задачи;  

- навыком решения физических задач, интерпретации полученных результатов.  
Знания, полученные при изучении «Решение расчетных задач по физике» способ-

ствуют развитию профессиональных компетенций, развитию вычислительных навыков и 
умений обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Решение расчетных за-

дач по физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения)  

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-

Знать: основное содержание 
курса физики; этапы реше-
ния физических задач. 
Уметь: анализировать усло-
вие расчетных физических 
задач; применять физические 
знания в условиях конкрет-
ной задачи; решать расчет-
ные задачи по разделам кур-
са физики; выбирать опти-
мальное решение расчетной 
физической задачи.  



ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 
по физике и профильным 
физическим дисципли-
нам. 

Владеть: методами и прие-
мами решения расчетных 
физических задач по разде-
лам курса физики; навыками 
оценки значимости получен-
ных результатов; опытом са-
мостоятельного приобрете-
ния знаний по физике в раз-
личных видах деятельности 
(в том числе при решении 
задач) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕШЕНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Решение разноуровневых задач по физике» является 

формирование способности применять теоретические и практические знания (физические 
понятия, законы, принципы, теории, математический аппарат физики, методы, приемы и 
алгоритмы) для решения физических задач разного уровня сложности, умения оценивать 
степень достоверности результатов, полученных в результате решения конкретной задачи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Решение разноуровневых задач по физике» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая и экспери-
ментальная физика», «Методы решения физических задач», «Методика обучения физике». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: 
- знаниями об основных физических понятиях, величинах, единицах их измерения, 

законах и теориях; 
- умениями применять физическую терминологию, символику, понятия, законы, 

принципы и теории для объяснения физических явлений, при выводе расчетной 
формулы задачи;  

- навыком решения физических задач, интерпретации полученных результатов.  
Знания, полученные при изучении «Решение разноуровневых задач по физике» 

способствуют развитию профессиональных компетенций обучающихся, развитию у них 
навыков решения задач разного уровня сложности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Решение разноуровне-

вых задач по физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.1. Применяет фи-
зические знания для объ-
яснения явлений и зако-
номерностей физики и 
профильных физических 
дисциплин, решения за-
дач. 
ПК-11.3. Осуществляет 
различные виды практи-
ческой деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-

Знать: основное содержание 
курса физики; этапы реше-
ния физических задач. 
Уметь: анализировать усло-
вие физических задач разно-
го уровня сложности; приме-
нять физические знания в 
условиях конкретной задачи; 
решать разноуровневые за-
дачи по разделам курса фи-
зики; выбирать оптимальное 
решение физической задачи. 



ние обучающимися зна-
ний, умений и навыков 
по физике и профильным 
физическим дисципли-
нам. 

Владеть: методами и прие-
мами решения разноуровне-
вых физических задач по 
разделам курса физики; на-
выками оценки значимости 
полученных результатов; 
опытом самостоятельного 
приобретения знаний по фи-
зике в различных видах дея-
тельности (в том числе при 
решении задач). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы физики» является форми-

рование: представлений об основных направлениях и проблемах современной физики; 
способности соотносить основные этапы развития физики с ее актуальными задачами, ме-
тодами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного 
развития; способности определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем по вопросам современной физики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Современные проблемы физики» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения дисциплины «Современные проблемы физики» используются знания, 
умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении дисциплин «Ос-
новы физики», «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
успешной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные пробле-

мы физики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.1. Выделяет и со-
поставляет основные 
этапы и закономерности 
развития физики, приме-
няет их при анализе по-
лученных результатов. 
ПК-13.2. Знает состоя-
ние и определяет пер-
спективы развития со-
временной физики. 

Знать: основные этапы, за-
кономерности, концепции и 
направления развития физи-
ки на современном этапе 
Уметь: соотносить основные 
этапы развития физики с ре-
зультатами их использования 
для решения актуальных 
проблем человека и общест-
ва; определять перспективы 
развития современной физи-
ки и их значение для разви-
тия цивилизации; выделять и 
анализировать проблемы со-
временной физики. 
Владеть: способностью вы-
являть ключевые задачи фи-
зики, обусловившие этапы ее 
развития; способностью ана-



лизировать достижения со-
временной физики и адапти-
ровать их для использования 
в учебном процессе; способ-
ностью иллюстрировать роль 
физики в создании и совер-
шенствовании технических 
новинок. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения)  

ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобщение 
информации в предмет-
ной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

Знать: проблемы, решаемые 
физикой на современном 
этапе; основные исследова-
ния в области современной 
физики и их сущность. 
Уметь: проводить критиче-
ский анализ информации в 
области современной физи-
ки; аргументировать свою 
точку зрения по известным 
научным фактам и проводи-
мым физическим исследова-
ниям на современном этапе. 
Владеть: навыками поиска и 
первичной обработки науч-
ной и научно-технической 
информации в по проблемам 
современной физики; собст-
венной позицией по дискус-
сионным проблемам совре-
менной физики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания; Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 
физики и методики их преподавания.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основные концепции современной физики» является 

формирование: представлений об основных направлениях и проблемах современной фи-
зики; способности соотносить основные этапы развития физики с ее актуальными задача-
ми, методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современ-
ного развития; способности определять собственную позицию относительно дискуссион-
ных проблем по вопросам современной физики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основные концепции современной физики» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины «Основные концепции современной физики» использу-
ются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении 
дисциплин «Основы физики», «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретиче-
ской физики». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
успешной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основные концепции 

современной физики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.1. Выделяет и со-
поставляет основные 
этапы и закономерности 
развития физики, приме-
няет их при анализе по-
лученных результатов. 
ПК-13.2. Знает состояние 
и определяет перспекти-
вы развития современ-
ной физики. 

Знать: основные этапы, за-
кономерности, концепции и 
направления развития физи-
ки на современном этапе 
Уметь: соотносить основные 
этапы развития физики с ре-
зультатами их использования 
для решения актуальных 
проблем человека и общест-
ва; определять перспективы 
развития современной физи-
ки и их значение для разви-
тия цивилизации; выделять и 
анализировать проблемы со-
временной физики. 
Владеть: способностью вы-
являть ключевые задачи фи-
зики, обусловившие этапы ее 



развития; способностью ана-
лизировать достижения со-
временной физики и адапти-
ровать их для использования 
в учебном процессе; способ-
ностью иллюстрировать роль 
физики в создании и совер-
шенствовании технических 
новинок. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобщение 
информации в предмет-
ной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

Знать: проблемы, решаемые 
физикой на современном 
этапе; основные исследова-
ния в области современной 
физики и их сущность. 
Уметь: проводить критиче-
ский анализ информации в 
области современной физи-
ки; аргументировать свою 
точку зрения по известным 
научным фактам и проводи-
мым физическим исследова-
ниям на современном этапе. 
Владеть: навыками поиска и 
первичной обработки науч-
ной и научно-технической 
информации в по проблемам 
современной физики; собст-
венной позицией по дискус-
сионным проблемам совре-
менной физики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания; Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 
физики и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ НАНОФИЗИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы нанофизики» является формирование: спо-

собности соотносить основные этапы развития нанофизики с ее актуальными задачами, 
методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного 
развития; способности определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем из области нанофизики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы нанофизики» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Основы нанофизики» используются знания, умения, 
виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов «Общая и экспе-
риментальная физика», «Основы теоретической физики», «История физики». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
является необходимой базой для успешного прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы нанофизики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.1. Выделяет и со-
поставляет основные 
этапы и закономерности 
развития физики, приме-
няет их при анализе по-
лученных результатов. 
ПК-13.2. Знает состоя-
ние и определяет пер-
спективы развития со-
временной физики. 

Знать: основные этапы, кон-
цепции и направления разви-
тия нанофизики на совре-
менном этапе. 
Уметь: соотносить основные 
этапы развития нанофизики  
с результатами их использо-
вания для решения актуаль-
ных проблем человека и об-
щества; определять перспек-
тивы развития нанофизики и 
их значение для развития ци-
вилизации; выделять и ана-
лизировать проблемы нано-
физики. 
Владеть: способностью вы-
являть ключевые задачи на-
нофизики, обусловившие 
этапы ее развития; способно-
стью анализировать дости-
жения современной нанофи-



зики и адаптировать их для 
использования в учебном 
процессе. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения)  

ПК-15.1. Определяет 
проблемы разного уров-
ня в предметной области 
(в соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния), организует на их 
основе разные виды дея-
тельности обучающихся. 
ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобщение 
информации в предмет-
ной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

Знать: проблемы, решаемые 
нанофизикой на современ-
ном этапе;  основные иссле-
дования в области нанофизи-
ки и их сущность. 
Уметь: проводить критиче-
ский анализ информации в 
области нанофизики; аргу-
ментировать свою точку зре-
ния по известным научным 
фактам и проводимым ис-
следованиям в области на-
нофизики на современном 
этапе 
Владеть: навыками поиска и 
первичной обработки науч-
ной и научно-технической 
информации в области на-
нофизики; собственной по-
зицией по дискуссионным 
проблемам нанофизики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Введение в физику полупроводников» является фор-

мирование: способности соотносить основные этапы развития физики полупроводников с 
ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и пер-
спективами ее современного развития; способности определять собственную позицию от-
носительно дискуссионных проблем из области физики полупроводников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Введение в физику полупроводников» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения дисциплины «Введение в физику полупроводников» используются 
знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов 
«Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», «Электрорадио-
техника». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
успешной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Введение в физику по-

лупроводников». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.1. Выделяет и со-
поставляет основные 
этапы и закономерности 
развития физики, приме-
няет их при анализе по-
лученных результатов. 
ПК-13.2. Знает состояние 
и определяет перспекти-
вы развития современ-
ной физики. 

Знать: основные этапы, кон-
цепции и направления разви-
тия физики полупроводников 
на современном этапе; фун-
даментальные физические 
эксперименты. 
Уметь: соотносить основные 
этапы развития физики по-
лупроводников с результата-
ми их использования для 
решения актуальных про-
блем человека и общества; 
определять перспективы раз-
вития современной физики 
полупроводников и их зна-
чение для развития цивили-
зации; выделять и анализи-
ровать проблемы физики по-
лупроводников.  



Владеть: способностью вы-
являть ключевые задачи фи-
зики полупроводников, обу-
словившие этапы ее разви-
тия; способностью анализи-
ровать достижения совре-
менной физики полупровод-
ников и адаптировать их для 
использования в учебном 
процессе. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. Определяет 
проблемы разного уров-
ня в предметной области 
(в соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния), организует на их 
основе разные виды дея-
тельности обучающихся. 
ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобщение 
информации в предмет-
ной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

Знать: проблемы, решаемые 
физикой полупроводников 
на современном этапе; ос-
новные исследования в об-
ласти физики полупроводни-
ков и их сущность. 
Уметь: проводить критиче-
ский анализ информации в 
области физики полупровод-
ников; аргументировать 
свою точку зрения по из-
вестным научным фактам и 
проводимым исследованиям 
в области физики полупро-
водников на современном 
этапе. 
Владеть: навыками поиска и 
первичной обработки науч-
ной и научно-технической 
информации в области физи-
ки полупроводников; собст-
венной позицией по дискус-
сионным проблемам физики 
полупроводников. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные средства презентации научной ин-

формации» являются формирование знаний, умений и навыков использования информа-
ционных технологий в образовательной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Современные средства презентации научной информации» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Современные средства презентации научной информа-
ции» используются знания, умения, виды деятельности, полученные в ходе изучения дис-
циплин предметно-методического модуля.  

Освоение данной дисциплины способствует развитию профессиональных компе-
тенций, успешной подготовки к государственной итоговой аттестации 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные средства 
презентации научной информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося:  

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) 
с ее актуальными 
задачами, методами 
и концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: тенденции информа-
тизации современного обще-
ства и сферы образования; 
принципы использования 
современных информацион-
ных технологий в профес-
сиональной деятельности. 
Уметь: применять современ-
ные информационные техно-
логии для решения практи-
ческих задач. 
Владеть: навыками приме-
нения современных инфор-
мационных технологий в 
профессиональной деятель-
ности в соответствии с по-
ставленными задачами. 

ПК-15.  Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-

ПК-15.1. Определяет 
проблемы разного уров-
ня в предметной области 
(в соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-

Знать: прикладные про-
граммные продукты общего 
и специального назначения; 
особенности современных 
технологий решения задач 



метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ния), организует на их 
основе разные виды дея-
тельности обучающихся. 
ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобщение 
информации в предмет-
ной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

текстовой, табличной и гра-
фической обработки.  
Уметь: работать с различ-
ными источниками инфор-
мации, проводить критиче-
ский анализ информации в 
предметной области; исполь-
зовать прикладные про-
граммные продукты для пре-
зентации результатов иссле-
дований. 
Владеть: основными спосо-
бами презентации научной 
информации; аргументиро-
ванно выражать свою пози-
цию при защите презентации 
по избранной тематике.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72  часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История информатики» является формирование 

способности соотносить основные этапы развития информатики с ее актуальными задача-
ми, тенденциями и перспективами современного развития, сопоставлять особенности ос-
новных этапов ее становления с развитием информационного общества. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «История информатики» относится к части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Основы нейрокибернетики» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин «Теоретические основы 
информатики», «Языки и методы программирования», «Архитектура вычислительных 
систем и сетей». 

Освоение данной дисциплины способствует развитию профессиональных компе-
тенций, является основой для успешной реализации программ практик, подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История информати-

ки». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития  

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: основные этапы и за-
кономерности развития ин-
форматики; основные на-
правления развития инфор-
матики на современном эта-
пе 
общую теорию информати-
ки, историю её развития для 
анализа современных дости-
жений в информационном 
обществе. 
Уметь: соотносить основные 
этапы развития информатики 
с современными достиже-
ниями в информационном 
обществе; определять пер-
спективы развития совре-
менной информатики и ин-
формационных технологий.  
Владеть: способностью ана-



лизировать достижения со-
временного информационно-
го общества и адаптировать 
их для использования в 
учебном процессе. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. Определяет 
проблемы разного уров-
ня в предметной области 
(в соответствии с профи-
лем и уровнем обуче-
ния), организует на их 
основе разные виды дея-
тельности обучающихся. 
ПК-15.2. Проявляет ми-
ровоззренческую реф-
лексию при анализе про-
блем и тенденций разви-
тия предметной области; 
осуществляет критиче-
ский анализ и обобщение 
информации в предмет-
ной области. 
ПК-15.3. Аргументиро-
вано, логические верно и 
ясно выражает свою по-
зицию по обсуждаемым 
дискуссионным пробле-
мам в предметной облас-
ти. 

Знать: историю информати-
ки для систематизации и 
обобщения знаний и умений, 
и организации на их основе 
разных видов деятельности 
обучающихся. 
Уметь: использовать теоре-
тические основы информа-
тики с целью ориентации в 
современной информацион-
ной картине мира 
Владеть: способностью ис-
пользовать историю инфор-
матики с целью ориентации  
в современной информаци-
онной картине мира для вы-
ражения своей позиции по 
обсуждаемым дискуссион-
ным проблемам в предмет-
ной области. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и инфор-

мационных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ C++ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Программирование на языке C++» является форми-

рование у обучающихся знаний технологий программирования на языке С++ в соответст-
вии с актуальными задачами, методами и концептуальными подходами в области про-
граммирования и образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Программирование на языке C++» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Языки и методы про-
граммирования», «Высокоуровневые методы информатики и программирования». 

Освоение данной дисциплины является основой для реализации программы произ-
водственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Программирование на 

языке C++». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния. 
ПК-11.6. Применяет 
знания по информатике 
для объяснения актуаль-
ных проблем и тенден-
ций развития технологий 
программирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-
граммирования с ис-
пользованием интернет-

Знать: современные инфор-
мационные технологии и 
программные средства для 
программирования на языке 
С++ при решении задач в об-
ласти программирования и 
образования. 
Уметь: применять знания по 
информатике для объяснения 
актуальных проблем и тен-
денций развития технологий 
программирования. 
Владеть: навыком ком-
плексного поиска, анализа и 
систематизации информации 
по изучаемым проблемам 
информатики и программи-
рования с использованием 
интернет-источников, науч-
ной и учебной литературы, 
информационных баз дан-



источников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

ных. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: историческое разви-
тие технологий программи-
рования на языке С++; пер-
спективы развития информа-
тики и программирования на 
языке С++. 
Уметь: анализировать со-
временные достижения ин-
форматики в области про-
граммирования и применять 
их в соответствии с актуаль-
ными задачами, методами и 
концептуальными подхода-
ми.  
Владеть: навыком примене-
ния технологий программи-
рования на языке С++ в со-
ответствии с актуальными 
задачами, методами и кон-
цептуальными подходами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ НЕЙРОКИБЕРНЕТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы нейрокибернетики» является формирование 

систематизированных знаний в области разработки и внедрения нейросистем с учетом со-
временных и перспективных технологий и методов искусственного интеллекта, умения их 
применять в профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Основы нейрокибернетики» относится к части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Основы нейрокибернетики» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин предметно-
методического модуля. 

Освоение данной дисциплины является основой для реализации программы произ-
водственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы нейрокиберне-
тики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния. 
ПК-11.6. Применяет зна-
ния по информатике для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций 
развития технологий 
программирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-
граммирования с 
использованием интер-
нет-источников, научной 

Знать: методы комплексного 
поиска, анализа и системати-
зации информации по про-
блемам нейрокибернетики 
Уметь: интерпретировать 
информационные явления и 
процессы при решении иссле-
довательских задач средства-
ми нейросистем 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, анали-
за и систематизации 
информации по проблемам 
нейрокибернетики с 
использованием интернет-
источников, научной и учеб-
ной литературы, 
информационных баз дан-
ных. 



и учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем 
и уровнем обучения) 
с ее актуальными 
задачами, методами 
и концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: основные этапы ста-
новления и перспективы раз-
вития нейрокибернетики. 
Уметь: анализировать со-
временные достижения ней-
рокибернетики и применять 
их в соответствии с актуаль-
ными задачами, методами и 
концептуальными подхода-
ми. 
Владеть: навыком примене-
ния методов и технологий 
нейрокибернетики в соответ-
ствии с актуальными задача-
ми, методами и концепту-
альными подходами.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72  часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. к.п.п., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы интернет программирования» является 

формирование у обучающихся знаний технологий интернет программирования в соответ-
ствии с актуальными задачами, методами и концептуальными подходами в области про-
граммирования и образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы интернет программирования» относится к час-
ти, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Языки и методы про-
граммирования», «Высокоуровневые методы информатики и программирования». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для ос-
воения дисциплины «Программирование на языке C++», успешной реализации программ 
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы интернет про-

граммирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении за-
дач в области програм-
мирования и образова-
ния;  
ПК-11.6. Применяет 
знания по информатике 
для объяснения актуаль-
ных проблем и тенден-
ций развития технологий 
программирования;  
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного по-
иска, анализа и система-
тизации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и про-
граммирования с ис-

Знать: современные инфор-
мационные технологии и 
программные средства для 
интернет программирования 
при решении задач в области 
программирования и образо-
вания. 
Уметь: применять знания по 
информатике для объяснения 
актуальных проблем и тен-
денций развития технологий 
программирования. 
Владеть: навыком ком-
плексного поиска, анализа и 
систематизации информации 
по изучаемым проблемам 
информатики и программи-
рования с использованием 
интернет-источников, науч-
ной и учебной литературы, 



пользованием интернет-
источников, научной и 
учебной литературы, 
информационных баз 
данных. 

информационных баз дан-
ных. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: историческое разви-
тие технологий интернет 
программирования; перспек-
тивы развития информатики 
и интернет программирова-
ния. 
Уметь: анализировать со-
временные достижения ин-
форматики в области про-
граммирования и применять 
их в соответствии с актуаль-
ными задачами, методами и 
концептуальными подхода-
ми. 
Владеть: навыком примене-
ния технологий интернет 
программирования в соот-
ветствии с актуальными за-
дачами, методами и концеп-
туальными подходами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ VBA ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы VBA программирования» является формиро-

вание навыков и умений программирования на языке VBA с использованием технологий 
структурного и объектно-ориентированного программирования; умений проектирования 
приложений, навыков их практической реализации.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы VBA программирования» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)».  

Для освоения дисциплины «Основы VBA программирования» используются знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Теорети-
ческие основы информатики», «Архитектура вычислительных систем и сетей», «Языки и 
методы программирования», «Практикум по решению практико-ориентированных задач». 

Овладение знаниями и умениями по данной дисциплине является основой для изу-
чения предметов «Разработка клиентских приложений баз данных», «CASE средства про-
ектирования информационных систем».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы VBA-

программирования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования 

ПК-11.5. Объясняет (ин-
терпретирует) информа-
ционные явления и про-
цессы при решении задач 
в области программиро-
вания и образования. 
ПК-11.6. Применяет зна-
ния по информатике для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций раз-
вития технологий про-
граммирования. 
ПК-11.7. Применяет на-
выки комплексного поис-
ка, анализа и системати-
зации информации по 
изучаемым проблемам 
информатики и програм-
мирования с использова-

Знать: знать принципы про-
ектирования и создания про-
грамм VBA; среду разработ-
ки программ VBA; возмож-
ности объектно-
ориентированного языка 
Visual Basic для приложений.  
Уметь: проектировать и раз-
рабатывать локальные при-
ложения на VBA; использо-
вать рабочую среду про-
граммирования VBA; ис-
пользовать средства VBA 
для конструирования про-
фессиональных приложений. 
Владеть: навыками тестиро-
вания приложений VBA; на-
выками разработки алгорит-
мов на VBA; навыками ис-



нием интернет-
источников, научной и 
учебной литературы, ин-
формационных баз дан-
ных. 

пользования средств VBA 
для конструирования про-
фессиональных приложений. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные этапы 
развития предметной 
области (в соответ-
ствии с профилем и 
уровнем обучения) с 
ее актуальными за-
дачами, методами и 
концептуальными 
подходами, тенден-
циями и перспекти-
вами ее современно-
го развития 

ПК-13.3. Использует ис-
торию развития инфор-
матики при анализе со-
временных достижений; 
сопоставляет особенно-
сти основных этапов ее 
становления с развитием 
информационного обще-
ства. 
ПК-13.4. Определяет 
перспективы развития 
информатики и инфор-
мационных технологий в 
соответствии с актуаль-
ными задачами, метода-
ми и концептуальными 
подходами. 

Знать: историческое разви-
тие и перспективы развития 
VBA программирования. 
Уметь: анализировать со-
временные достижения ин-
форматики в области VBA 
программирования и приме-
нять их в соответствии с ак-
туальными задачами, мето-
дами и концептуальными 
подходами. 
Владеть: навыком примене-
ния VBA программирования 
в соответствии с актуальны-
ми задачами, методами и 
концептуальными подхода-
ми. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., к.п.н., доцент кафедры информатики и инфор-

мационных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ БАЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Разработка клиентских приложений баз данных» яв-

ляется формирование способности к анализу и моделированию предметной области в сре-
де клиент-сервер для решения различных задач в профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Разработка клиентских приложений баз данных» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Разработка клиентских приложений баз данных» исполь-
зуются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения пред-
метов «Информационные системы», «Архитектура вычислительных систем и сетей», 
«Языки и методы программирования». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
успешной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Разработка клиентских 

приложений баз данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структуре, 
понимает принципы мо-
делирования информаци-
онных и вычислительных 
систем.  
ПК-12.4. Определяет спе-
цифику компьютерных 
моделей, информацион-
ных, вычислительных 
систем и их функций, 
различает и классифици-
рует основные компью-
терные модели, информа-
ционные и вычислитель-
ные системы. 
ПК-12.5. Сравнивает ин-

Знать: классификацию баз 
данных по структуре; прин-
ципы построения и функ-
ционирования СУБД, тен-
денции их развития, принци-
пы построения и технологии 
сетевой обработки данных, 
средства защиты баз данных; 
технологии построения сис-
тем обработки баз данных. 
Уметь: определять необхо-
димые функциональные воз-
можности проектируемой 
СУБД; ставить и решать за-
дачи проектирования логи-
ческих и выбора физических 
структур данных. 
Владеть: навыками проек-
тирования и разработки кли-
ентских приложений баз дан-
ных; навыками построения 



формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную основу 
компьютерных моделей и 
технологий, выявляет 
особенности, основные 
тенденции, проблемы и 
перспективы развития 
информатики и вычисли-
тельной техники. 

поисковых запросов к базам 
данных и анализа их резуль-
татов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., к.п.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
CASE СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «CASE средства проектирования информационных 

систем» является формирование у обучающихся знаний о возможностях и областях при-
менения современных CASE-технологий, навыков по применению современных CASE-
технологий при разработке информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «CASE средства проектирования информационных сис-
тем» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «CASE средства проектирования информационных сис-
тем» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения предметов «Информационные системы», «Архитектура вычислительных систем 
и сетей», «Языки и методы программирования». 

Освоение данного курса способствует развитию профессиональных компетенций, 
успешной подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «CASE средства проек-

тирования информационных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций 

ПК-12.3. Различает ин-
формационные, техниче-
ские факты и их концеп-
туальные интерпретации, 
соотносит данные и их 
место в общей структу-
ре, понимает принципы 
моделирования, инфор-
мационных и вычисли-
тельных систем. 
ПК-12.4. Определяет 
специфику компьютер-
ных моделей, информа-
ционных, вычислитель-
ных систем и их функ-
ций, различает и класси-
фицирует основные ком-
пьютерные модели, ин-
формационные и вычис-
лительные системы. 

Знать: методы анализа ин-
формационных систем при 
помощи CASE технологий; 
прикладные информацион-
ные технологии, инструмен-
тальные средства CASE тех-
нологий; общую характери-
стику процесса проектирова-
ния информационных систем 
с использованием CASE тех-
нологий; CASE средства 
проектирования информаци-
онных систем. 
Уметь: применять CASE 
технологии при проектиро-
вании информационных сис-
тем; использовать программ-
ные компоненты CASE сис-
тем; проводить сборку ин-
формационной системы из 



ПК-12.5. Сравнивает ин-
формационные и вычис-
лительные системы, вы-
являет системную осно-
ву компьютерных моде-
лей и технологий, выяв-
ляет особенности, 
основные тенденции, 
проблемы и перспективы 
развития информатики и 
вычислительной техни-
ки. 

готовых компонентов по-
средством CASE систем.  
Владеть: навыками приме-
нения CASE средств для 
анализа информационных 
систем; навыками использо-
вания CASE технологий при 
создании информационных 
систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литерату-

ры» является формирование способности обучающегося осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 
формирование культурных потребностей обучающихся; способность использования куль-
турно-просветительской русской классической литературы в профессиональной деятель-
ности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» 
является факультативом.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины способствует развитию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Духовные основы рус-

ской классической литературы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности.  
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни 

Знать: содержание русской 
классической литературы в 
контексте ее духовно-
нравственных основ.  
Уметь: формировать у обу-
чающихся гражданскую пози-
цию, толерантность и навыки 
поведения в изменяющейся 
поликультурной среде на ос-
нове знания духовных основ 
русской классической литера-
туры.  
Владеть: методиками и прие-
мами формирования граждан-
ской позиции, толерантности 
и навыков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде на основе знания духов-
ных основ русской  классиче-
ской литературы. 



ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. Изучает по-
требности различных 
социальных групп в 
культурно-
просветительской дея-
тельности.  
ПК-9.2. Использует 
различные средства, 
методы, приемы и тех-
нологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различ-
ных социальных групп. 

Знать: средства, методы, 
приемы и технологии форми-
рования культурных запросов 
и потребностей обучающихся. 
Уметь: использовать в про-
фессиональной деятельности 
различные средства, методы, 
приемы и технологии форми-
рования культурных запросов 
и потребностей обучающихся. 
Владеть: навыками выявления 
и формирования культурных 
потребностей обучающихся в 
процессе реализации профес-
сиональной деятельности. 

ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя 
содержание учебных 
предметов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт органи-
зации культурно-
просветительской дея-
тельности.  
ПК-10.4. Применяет 
различные технологии 
и методики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: культурно-
просветительский потенциал 
русской классической литера-
туры. 
Уметь: организовывать куль-
турно-образовательное про-
странство обучающихся на ос-
нове знания духовных основ 
русской классической литера-
туры. 
Владеть: различными техно-
логиями и методиками куль-
турно-просветительской дея-
тельности на основе знания 
духовных основ русской клас-
сической литературы. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной фи-

лологии и журналистики.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Традиционная культура и историческое партнерство 

народов Кубани» является раскрытие динамики и специфики межэтнического взаимодей-
ствия и исторического партнерства народов Кубани в прошлом и настоящем; для форми-
рования у обучающихся объективного восприятия межкультурного разнообразия россий-
ского общества, способности осуществлять духовно-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения на основе базовых национальных ценностей, выявлять и формировать куль-
турные потребности различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать куль-
турно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социаль-
ных групп. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Традиционная культура и историческое партнерство 
народов Кубани» является факультативом. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 
(всеобщая история, история России)», «Философия». 

Освоение дисциплины способствует развитию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Традиционная культу-

ра и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федера-
цию как национальное 
государство с истори-
чески сложившимся 
разнообразным этниче-
ским и религиозным 
составом населения и 
региональной специфи-
кой. 
УК-5.2. Анализирует 
социокультурные раз-
личия социальных 
групп, опираясь на зна-
ние этапов историче-
ского развития России 

Знать: особенности и истори-
ческие этапы и региональную 
специфику формирования эт-
ноконфессионального состава 
российского общества на при-
мере Кубани, социокультур-
ные различия социальных 
групп с точки зрения фило-
софских, религиозных и эти-
ческих учений. 
Уметь: конструктивно взаи-
модействовать с людьми в 
рамках регионального сооб-
щества Кубани с учетом со-
циокультурных особенностей, 
сознательно выбирать ценно-



в контексте мировой 
истории, социокуль-
турных традиций мира, 
основных философ-
ских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отноше-
ние к историческому 
наследию и социокуль-
турным традициям сво-
его Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных осо-
бенностей в целях ус-
пешного выполнения 
профессиональных за-
дач и социальной инте-
грации. 
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментированно обсуж-
дает и решает пробле-
мы мировоззренческо-
го, общественного и 
личностного характера. 

стные ориентиры и граждан-
скую позицию. 
Владеть: навыками уважи-
тельного отношения к истори-
ческому наследию и социо-
культурным традициям своего 
Отечества, решения проблем 
мировоззренческого, общест-
венного и личностного харак-
тера на примере традиций 
культурного партнерства на-
родов Кубани. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни 

Знать: содержание духовно-
нравственных ценностей лич-
ности, модели нравственного 
поведения в профессиональ-
ной деятельности, основанные 
на исторических традициях 
партнерства и культурного 
взаимодействия на примере 
Кубани. 
Уметь: формировать у обу-
чающихся гражданскую пози-
цию, основанную на толе-
рантности, с учетом традиций 
исторического партнерства 
народов Кубани. 
Владеть: способами формиро-
вания  у обучающихся навы-
ков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде в ус-
ловиях современного мира, 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни на ос-



нове традиций партнерства на 
Кубани. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 
различных социаль-
ных групп 

ПК-9.1. Изучает по-
требности различных 
социальных групп в 
культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-9.2. Использует 
различные средства, 
методы, приемы и тех-
нологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различ-
ных социальных групп. 

Знать: потребности различ-
ных социальных групп в куль-
турно-просветительской дея-
тельности;  различные средст-
ва, методы, приемы и техно-
логии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп 
с учетом традиций историче-
ского партнерства народов 
Кубани. 
Уметь: изучать потребности 
различных социальных групп 
в культурно-просветительской 
деятельности;  
использовать различные сред-
ства, методы, приемы и техно-
логии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп 
с учетом традиций историче-
ского партнерства народов 
Кубани. 
Владеть: различными средст-
вами, методами, приемами и 
технологиями формирования 
культурных запросов и по-
требностей различных соци-
альных групп с учетом тради-
ций исторического партнерст-
ва народов Кубани. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя 
содержание учебных 
предметов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт органи-
зации культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-10.4. Применяет 
различные технологии 
и методики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: формы, виды и способы 
организации выявления куль-
турных потребностей различ-
ных социальных групп; некото-
рые особенности проведения 
исследований истории культу-
ры; различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятельности 
с учетом знаний по традицион-
ной культуре,  традиций исто-
рического партнерства народов 
Кубани. 
Уметь: выявлять культурные 
потребности обучающихся; ис-
пользовать приобретённые тео-
ретические знания на практике 
и в том числе в будущей про-
фессиональной деятельности; 



подбирать исследовательские 
задания, организовывать иссле-
дования по истории культуры; 
использовать отечественный и 
зарубежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности с учетом знаний 
по традиционной культуре, 
традиций исторического парт-
нерства народов Кубани. 
Владеть: системой навыков 
культурологического анализа и 
понимания широкого спектра 
проявления форм и различных 
типов культуры, в том числе на 
уровне личностных проявле-
ний; формами организации 
культурно-образовательного 
пространства, с учетом знаний 
по традиционной культуре,  
традиций исторического парт-
нерства народов Кубани 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории;  Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной исто-
рии; Ктиторова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова 
Л.Н. к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Цыбульникова А.А., 
к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физические явления в окружающем мире» является 

формирование готовности устанавливать содержательные, методологические и мировоз-
зренческие связи физики со смежными научными областями (в соответствии с профилем 
и уровнем обучения).  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Физические явления в окружающем мире» является фа-
культативом. 

Дисциплина базируется на знаниях физики, химии, биологии, географии, получен-
ных на предыдущем уровне образования, и является основой для формирования целост-
ной естественнонаучной картины мира, способствует развитию профессиональных компе-
тенций и кругозора обучающихся. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физические явления в 

окружающем мире». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-14 
 

Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями 

ПК-14.1. Устанавливает 
связи между различными 
учебными предметами, 
использует общие мето-
ды для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных при 
изучении различных 
предметов. 

Знать: основные идеи совре-
менных естественных наук и 
факты в их пользу. 
Уметь: устанавливать связи 
между различными учебны-
ми предметами, использо-
вать научную информацию и 
научные методы для описа-
ния физических явлений ок-
ружающего мира;  
объяснять ценность физики 
для понимания природы. 
Владеть: способностью к 
систематизации и обобще-
нию знаний и умений, полу-
ченных при изучении естест-
веннонаучных дисциплин;  
способностью устанавливать 
логические и причинно-
следственные связи между 
фактами и теорией из раз-
личных областей естествен-
нонаучного знания. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 
 
 


	Для освоения дисциплины «История физики» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов «Основы физики», «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», «Астрофизика», «Методика обучен...
	Для освоения дисциплины «Современные проблемы физики» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении дисциплин «Основы физики», «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики».
	Для освоения дисциплины «Основные концепции современной физики» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении дисциплин «Основы физики», «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики».
	Для освоения дисциплины «Основы нанофизики» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», «История физики».
	Для освоения дисциплины «Введение в физику полупроводников» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики», «Электрорадиотехника».
	Для освоения дисциплины «Современные средства презентации научной информации» используются знания, умения, виды деятельности, полученные в ходе изучения дисциплин предметно-методического модуля.

