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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата, 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями подготовки) и профилям подготовки 

Информатика и физика, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», с учетом 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки, профилям и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы производственных практик и научно-

исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91; 

- Устав ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 11.12.2015 г. № 1455. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА» 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя 

профилями подготовки) и профилям подготовки Информатика и физика присваивается 

квалификация «бакалавр». 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- педагогическая, 

- проектная, 

- научно-исследовательская, 

 - культурно-просветительская 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной 

деятельности как основные. 

Программа бакалавриата является прикладной и нацелена на формирование у 

выпускников компетенций в педагогической сфере, связанной с реализацией учебных 

программ в области преподавания информатики и физики в учебных учреждениях любого 

уровня, а также в научно-исследовательской сфере. 



ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями 

подготовки) и профилем подготовки Информатика и физика предназначена для методического 

обеспечения учебного процесса и предполагает развитие у обучающихся личностных качеств, 

а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в области физического образования и ИКТ-технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, потребностями рынка труда и профессиональным стандартом 

педагога; в подготовке квалифицированных бакалавров, обладающих гуманистическим 

мировоззрением, осознающих социальную значимость профессии педагога, владеющих 

совокупностью знаний о закономерностях педагогического процесса во всем его 

многообразии, умеющих правильно применять приобретенные знания, умения и навыки в 

педагогической, проектной, научно-исследовательской, культурно-просветительской сферах 

деятельности. 

2.4. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению 44.03.05 (с 

двумя профилями подготовки) и профилем подготовки «Информатика и физика» 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

г) специальными (СК): 
готов применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов (СК-1); 

способен использовать математический аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации (СК-2); 

владеет современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и 

обработки информации (СК-3); 

способен реализовывать аналитические и технологические решения в области 

программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СК-4); 

способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных образовательных 

ресурсов (СК-5); 

владеет основными положениями классических разделов математической науки, 

базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и 

аксиоматическим методом (СК-6); 

владеет культурой математического мышления, логической и алгоритмической 

культурой, способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между 

различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы 

математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта 

решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать 

и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СК -7); 

владеет математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 

явлений и процессов, способен пользоваться построением математических моделей для 

решения практических проблем, понимать критерии качества математических исследований, 

принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СК-8); 

владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать 



элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-9). 

 



2.4.1 Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 

  ПК-13 ПК-14 СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9   

Б1.Б.1 

Модуль 1 - поддерживающий. Социально-

гуманитарные основы профессиональной 

деятельности 

                          

Б1.Б.1.1 История 12 ОК-2                       

Б1.Б.1.2 Философия 12 ОК-1                       

Б1.Б.1.3 Правоведение 12 ОК-7                       

Б1.Б.2 

Модуль 2 - поддерживающий. Основы 

языковой подготовки к профессиональной 

деятельности 

                          

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 13 ОК-4 ОК-6                     

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи   5 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.3 

Модуль 3 - поддерживающий. 

Математические и информационные основы 

профессиональной деятельности 

                          

Б1.Б.3.1 
Информационные системы и технологии в 

профессиональной деятельности 
3 ПК-1 ПК-2                     

Б1.Б.3.2 
Основы математической обработки 

информации 
3 ОК-3                       

Б1.Б.4 

Модуль 4 - поддерживающий. 

Естественнонаучные основы 

профессиональной деятельности 

                          

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 9 ОК-3                       

Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры 9 ОК-1 ПК-3                     

Б1.Б.5 
Модуль 5 - поддерживающий. Основы 

здорового и безопасного образа жизни 
                          

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 9 ОК-7 ОК-9 ОПК-6                   

Б1.Б.5.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 9 ОПК-2 ПК-11                     

Б1.Б.5.3 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
9 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.6 

Модуль 6 - основной. Психолого-

педагогические основы педагогической 

деятельности в сфере общего среднего 

образования 

                          

Б1.Б.6.1 

Основы общей педагогики и история 

образования, введение в педагогическую 

деятельность 

1 ОК-1 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-6 ПК-11             

Б1.Б.6.2 Теория обучения 1 ОПК-2 ПК-2 ПК-4                   



Б1.Б.6.3 
Теория и методика воспитания школьников с 

основами социальной педагогики 
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-5 ПК-7               

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 1 ОПК-2 ПК-2 ПК-7                   

Б1.Б.6.5 Психолого-педагогический практикум 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2                   

Б1.Б.6.6 Образовательное право 1 ОК-7 ОПК-4 ПК-6                   

Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 1 ОПК-5                       

Б1.Б.6.8 
Методы психолого-педагогического 

исследования 
1 ПК-4 ПК-11 ПК-12                   

Б1.Б.6.9 Общая психология 1 ОК-1 ОПК-3                     

Б1.Б.6.10 Социальная психология 1 ОК-5 ОПК-2 ОПК-3                   

Б1.Б.6.11 
Возрастная психология и педагогическая 

психология 
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-11                 

Б1.Б.6.12 
Организация культурно-просветительской 

деятельности 
1 ПК-7 ПК-13 ПК-14                   

Б1.Б.7 Физическая культура 21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ОД.1 Методика обучения предметам                           

Б1.В.ОД.1.1 Методика обучения информатике 3 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-12                 

Б1.В.ОД.1.2 Методика обучения физике 3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ОД.1.3 Курсовая работа по методикам обучения 3 ОПК-1 ПК-11                     

Б1.В.ОД.2 Математика                           

Б1.В.ОД.2.1 Алгебра 4 ОК-3 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.2 Геометрия 4 ОК-3 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.3 Математический анализ 4 ОК-3 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.4 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
4 ОК-3 СК-2                     

Б1.В.ОД.3 Общая и экспериментальная физика                           

Б1.В.ОД.3.1 Механика 3 СК-7 СК-8                     

Б1.В.ОД.3.2 Молекулярная физика 3 СК-7 СК-8                     

Б1.В.ОД.3.3 Электромагнетизм 3 СК-7 СК-8                     

Б1.В.ОД.3.4 Оптика и строение атома 3 СК-7 СК-8                     

Б1.В.ОД.3.5 Физика ядра и элементарных частиц 3 СК-7 СК-8                     

Б1.В.ОД.4 Теоретическая физика                           

Б1.В.ОД.4.1 Классическая механика 3 СК-7 СК-9                     

Б1.В.ОД.4.2 Электродинамика 3 СК-7 СК-9                     

Б1.В.ОД.4.3 Квантовая механика 3 СК-7 СК-9                     

Б1.В.ОД.4.4 Статистическая физика и термодинамика 3 СК-7 СК-9                     

Б1.В.ОД.4.5 Астрофизика 3 СК-6                       



Б1.В.ОД.4.6 Электрорадиотехника 3 СК-6 СК-7                     

Б1.В.ОД.4.7 Курсовая работа по физике 3 СК-6 СК-7 СК-8 СК-9                 

Б1.В.ОД.5 Информатика                           

Б1.В.ОД.5.1 Программное обеспечение ЭВМ 3 СК-3                       

Б1.В.ОД.5.2 Теоретические основы информатики 3 СК-1                       

Б1.В.ОД.5.3 Архитектура компьютера 3 СК-1                       

Б1.В.ОД.5.4 Операционные системы, среды и оболочки 3 СК-4                       

Б1.В.ОД.5.5 Компьютерные сети и интернет-технологии 3 СК-2                       

Б1.В.ОД.5.6 Методы и средства защиты информации 3 СК-4                       

Б1.В.ОД.6 Программирование                           

Б1.В.ОД.6.1 Основы алгоритмизации и программирования 3 СК-2                       

Б1.В.ОД.6.2 Алгоритмы и структуры данных 3 СК-2                       

Б1.В.ОД.6.3 
Объектно-ориентированное 

программирование 
3 СК-2                       

Б1.В.ОД.6.4 Логическое программирование 3 СК-2                       

Б1.В.ОД.6.5 Высокоуровневые методы программирования 3 СК-2                       

Б1.В.ОД.6.6 Практикум по решению задач на ЭВМ 3 СК-3                       

Б1.В.ОД.6.7 Технологии программирования 3 СК-2                       

Б1.В.ОД.7 Информационные системы                           

Б1.В.ОД.7.1 Базы данных 3 СК-3                       

Б1.В.ОД.7.2 Информационные системы 3 СК-1 СК-3                     

Б1.В.ОД.7.3 Проектирование информационных систем 3 СК-1 СК-3 СК-4                   

Б1.В.ОД.7.4 
Курсовая работа по проектированию 

информационных систем 
3 СК-1 СК-3 СК-4                   

 

Элективные дисциплины по физическойц 

культуре и спорту 
21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.1 Абстрактная и компьютерная алгебра 4 ОК-3 СК-1 СК-2 СК-3                 

Б1.В.ДВ.1.2 Системы компьютерной алгебры 4 ОК-3 СК-1 СК-2 СК-3                 

Б1.В.ДВ.2.1 Организация физического практикума в школе 3 СК-8 СК-9                     

Б1.В.ДВ.2.2 Физический практикум в школе 3 СК-8 СК-9                     

Б1.В.ДВ.3.1 
Методы решения нестандартных задач по 

физике 
3 СК-6                       

Б1.В.ДВ.3.2 Прикладные задачи в физике 3 СК-6                       

Б1.В.ДВ.4.1 Уравнения математической физики 4 ОК-3 СК-2                     

Б1.В.ДВ.4.2 Математические методы в экономике 4 ОК-3 СК-2                     

Б1.В.ДВ.5.1 Татарский язык 6 ОПК-5                       

Б1.В.ДВ.5.2 Татарский язык и литература 6 ОПК-5                       



Б1.В.ДВ.6.1 Развивающие технологии в обучении физике 3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.6.2 
Избранные главы методики преподавания 

физики 
3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.7.1 Разработка информационных систем в  CACHE 3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.7.2 
Объектно-ориентированное программирование 

в CACHE 
3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.8.1 Основы микроэлектроники 3 СК-8                       

Б1.В.ДВ.8.2 Основы цифровой электроники 3 СК-8                       

Б1.В.ДВ.9.1 
Методы проектирования и реализации 

элективных курсов по физике 
3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.9.2 
Методы проектирования и реализации 

элективных курсов по информатике 
3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.10.1 Автоматизированные системы управления 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.10.2 Корпоративные информационные системы 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.11.1 Мультимедийные технологии 3 СК-5                       

Б1.В.ДВ.11.2 Мультимедиа технологии в образовании 3 СК-5                       

Б1.В.ДВ.12.1 
Дистанционные образовательные технологии в 

обучении физике 
3 ПК-1                       

Б1.В.ДВ.12.2 
Дистанционные образовательные технологии в 

обучении информатике 
3 ПК-1                       

Б1.В.ДВ.13.1 
Диагностика личностных и метапредметных 

результатов обучения 
1 ПК-2 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.13.2 
Основы психодидактики и развивающего 

образования 
1 ОПК-3 ПК-2 ПК-4                   

Б1.В.ДВ.14.1 
Основы профориентологии (с диагностическим 

практикумом)   
1 ОПК-2 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.14.2 Психология семьи и семейного воспитания 1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5                   

Б1.В.ДВ.15.1 
Обучение и воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями   
1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3                   

Б1.В.ДВ.15.2 
Девиантное поведение школьников (с 

диагностическим практикумом)   
1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2                   

Б1.В.ДВ.16.1 Поликультурное образование   1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5                   

Б1.В.ДВ.16.2 
Самоменеджмент и профессиональное 

саморазвитие   
1 ОК-6 ОПК-1                     

Б1.В.ДВ.17.1 
Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 
3 ПК-2 СК-5                     

Б1.В.ДВ.17.2 
Современные средства оценивания результатов 

обучения 
3 ПК-2 СК-5                     

Б1.В.ДВ.18.1 История физики 3 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.18.2 История информатики 3 ПК-4                       



Б1.В.ДВ.19.1 Разработка web-сайтов на HTML и CSS 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.19.2 Интернет-программирование 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.20.1 Программирование на JavaScript 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.20.2 Программирование VBScript 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.21.1 Программирование на PHP 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.21.2 Программирование Python 3 СК-4                       

Б1.В.ДВ.22.1 Разработка WEВ-приложений 3 СК-1                       

Б1.В.ДВ.22.2 Разработка Интернет-приложений 3 СК-1                       

                            

Б2 Практики 
  ОК-3 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-4 ПК-7 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 СК-2 СК-3 

  СК-6 СК-7                     

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (по решению 

задач по физике) 

  ПК-1 СК-6 СК-7                   

Б2.У.2 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  (по 

программированию) 

  СК-2 СК-3                     

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

  ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-7                 

Б2.П.2 Культурно-просветительская практика   ПК-13 ПК-14                     

Б2.П.3 
Педагогическая практика в школе по  

информатике и физике 
  ОПК-1 ОПК-5 ПК-7                   

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа   ПК-11 ПК-12                     

Б2.П.5 Преддипломная практика   ОК-3 ПК-1 ПК-4                   

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация   ОПК-1 ПК-1 ПК-3 ПК-4                 

                            

ФТД Факультативы                           

 

 



2.4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике 

 

Б1.Б.1 Модуль 1 - поддерживающий. Социально-гуманитарные основы профессиональной 

деятельности 

 

Б1.Б.1.1 История 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостного 

представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического развития государств 

мира, места России в мировом сообществе, формирование гражданской зрелости, чувства 

патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина. 

Знать: 

теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и принципы, на 

которых они построены; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; 

главные события, явления и проблемы мировой истории и истории Отечества; 

основные этапы, тенденции и особенности развития России в контексте мирового 

исторического процесса; 

хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 

идеи курса; 

основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, школы и 

современные концепции в историографии. 

Уметь: 

выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; 

определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами 

деятельности; 

извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

Владеть: 

навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 

навыками анализа исторических источников; 

навыками ведения дискуссии и полемики по исторической проблематике; 

используемой исторической информацией в целях обучения и воспитания. 

 

Б1.Б.1.2 Философия 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии у обучающихся интереса к 

фундаментальным знаниям, формировании знаний и представлений о специфике философии, 

стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности; содействовать усвоению идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм; научить студентов выявлять, 

систематизировать и критически осмысливать мировоззренческие компоненты, включенные в 

различные области гуманитарного знания и культуру в целом; расширить духовный мир 

личности, осознающей свое достоинство и место в обществе, цели и смысл своей жизни; 

сформировать адекватную современным требованиям методологическую культуру, 

позволяющую учитывать в профессиональной деятельности ее социальные, экологические и 

психологические последствия, увязывать разнородные технические, экологические и культурные 

факторы в единый системный комплекс; помочь будущему специалисту научиться гибко 

реагировать на изменения в содержании и целях профессиональной деятельности с учетом 



относительности и изменчивости профессионального знания. 

Знать: 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь 

формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

использовать теоретические положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений, выявлять проблемные вопросы и 

использовать творческие пути их решения. 

Владеть: 

навыками критического восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемов ведения дискуссии и полемики, публичной речи и письменного; 

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера. 

 

Б1.Б.1.3 Правоведение 

Цель освоения дисциплины заключается в овладении обучающимися знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении общих вопросов 

отраслей права и применении полученных знаний в профессиональной сфере. Основные задачи 

учебного курса состоят в выработке студентами умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Знать: 

взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о 

формировании правовых систем современности; 

обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина. 

Уметь: 

понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь 

в целостной системе знаний и значение для реализации права. 

Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях; 

навыками ориентироваться в системе российского права и его отраслях. 

 

Б1.Б.2 Модуль 2 - поддерживающий. Основы языковой подготовки к профессиональной 

деятельности 

 

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии коммуникативной компетенции на 

английском языке как инструмента общения в условиях современной интеграции и 

интернационализации профессиональной деятельности. 

Знать: 

языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, лексические, 

грамматические) и правила оперирования ими; 

социокультурную специфику страны изучаемого языка; 

способы переработки и адаптации иноязычной информации из отечественных и 

зарубежных источников. 

Уметь: 

использовать различные формы устной и письменной коммуникации на иностранном 



языке в учебной и профессиональной деятельности;  

находить нужную информацию в зарубежных источниках, включая современные 

мультимедийные средства и определять степень достоверности, новизны, важности информации. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

навыками коммуникации в иноязычной среде и опыт деятельности во владении русским и 

иностранным языками для коммуникации и общения в профессиональной среде; 

технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных и социальных 

знаний; навыками выделения основных мыслей / фактов / событий в текстах, относящихся к 

профессиональной деятельности из зарубежных источников;  

навыками переработки и интерпретирования текстов в соответствии с ситуацией и 

поставленными целями и опыт деятельности во владении русским и иностранным языками для 

получения и оценивания информации в области профессиональной деятельности из 

отечественных и зарубежных источников. 

 

Б1.Б.2.2 Русский язык и культура речи 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся основ речевой 

профессиональной культуры; способствовать повышению речевой культуры на основе усвоения 

системы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи; обучить 

публичному выступлению. 

Знать: 

определение понятий "язык" и "речь", функции языка и речи;  

формы, типы, модель вербальной коммуникации, виды речевой деятельности;  

основные единицы вербальной коммуникации, потенциал невербальных средств 

коммуникации;  

понятие "речевой нормы", типы норм русского языка;  

основные критерии культуры речи, коммуникативные и этические аспекты культуры 

речи;  

особенности публичного выступления. 

Уметь: 

выстраивать устную и письменную коммуникацию в режиме диалога и монолога в 

соответствии с нормами;  

соблюдать нормы публичного выступления и регламент. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

навыками словесного оформления публичного выступления; 

речевыми приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной ситуации;  

орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного русского 

литературного языка;  

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за культурой диалога и 

монолога. 

 

Б1.Б.3 Модуль 3 - поддерживающий. Математические и информационные основы 

профессиональной деятельности 

 

Б1.Б.3.1 «Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности» 

Целью изучения дисциплины «Информационные системы и технологии в 

профессиональной деятельности» является изучение принципов построения информационных 

технологий обеспечения управленческой деятельности, их классификацию, структуру, 

особенностей их работы в условиях современного производства. Изучение курса должно 

способствовать формированию у студентов нового экономического мышления. 

Задачи дисциплины:  



Изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний в области 

информационных систем и технологий в профессиональной деятельности с целью широкого 

использования ЭВМ в повседневной экономической деятельности. В результате изучения 

дисциплины студенты должны свободно ориентироваться во всем многообразии 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обладать практическими 

навыками выполнения элементарных операций по обработке информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности;  

– понятие новой информационной технологии управления;  

– технологии распределенной обработки информации;  

– компьютерные технологии обработки экономической информации на основе табличных 

процессоров;  

– возможности системы электронных таблиц для анализа хозяйственной деятельности и решения 

финансовых задач;  

– назначение систем автоматизации бухгалтерского учета и порядок работы в них;  

– основные технологии электронных коммуникаций.  

Уметь:  
– в активной форме изучать материал определенной темы курса;  

– вырабатывать навыки анализа практических ситуаций и разработки управленческих решений в 

сфере информационных технологий управления;  

– получать дополнительную интересную информацию об новых информационных технологиях;  

– пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных задач.  

Владеть:  
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Б1.Б.3.2 Основы математической обработки информации 

Цели освоения дисциплины:  

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических 

способов представления и обработки информации как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

 Задачи дисциплины:  

 1. Формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации с 

помощью математических средств  

 2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики  

 3. Ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования  

4. Формирование системы математических знаний и умений, необходимых для пони 

мания основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации 

в профессиональной области  

 5. Обеспечение условий .для активизации познавательной деятельности студентов 

и формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных задач, 

специфических для области их профессиональной деятельности  

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- основные понятия и определения предметной области – математического 

образования; 

- современные достижения в области математики и информатики; 

- теоретическую и практическую значимость информационных и 

коммуникационных технологий в активизации познавательной деятельности учащихся; 

- математические и статистические методы обработки данных; 

- знание компьютерных систем наглядного представления и анализа данных. 

Уметь:  

- давать определения основных понятий дисциплины; 

- работать с информацией; 

- технологически грамотно использовать информационные и коммуникационные 

технологии при решении математических задач; 

- применять методы математической обработки информации; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- наглядно представлять данные, используя возможности программного обеспечения 

компьютера; 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления 

информацией. 

Владеть:  

- работы с программами семейства Microsoft Office: Microsoft Word, Excel, Access; 

- работы в Интернет. 

 

Б1.Б.4 Модуль 4 - поддерживающий. Естественнонаучные основы 

профессиональной деятельности 

 

Б1.Б.4.1 Естественнонаучная картина мира 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с 

фундаментальными принципами, законами, концепциями и важнейшими достижения 

естествознания. 

Знать: 

базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в 

информационном пространстве: материя, движение, пространство, время, взаимодействие; 

фундаментальные принципы в области естествознания, необходимые для ориентации в 

информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, 

дополнительности, неопределенности. 

Уметь: 

проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в 

соответствии с заданной естественнонаучной темой; 

систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной 

структурой; 

делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе 

сравнительного анализа информации; 

анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;  

оценивать соответствие информации нормам научной достоверности и объективности 

организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по 

применению генетических технологий, биоэтике. 

Владеть: 



естественнонаучным языком 

навыками поиска, обработки и представления требуемой информации. 

 

Б1.Б.4.2 Основы экологической культуры 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний в области 

экологической культуры; освоении будущими педагогами экологически грамотного поведения в 

природе; прослеживании взаимосвязи экологии и культуры; развитии теории взаимодействия 

природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающей человеческое общество как 

неотъемлемую часть биосферы; ознакомлении обучающихся с достижениями в области 

экологического образования. 

Знать: 

базовые термины и понятия в области экологического образования; 

условия для формирования экологической культуры; 

критерии определения сформированности экологической культуры; 

требования ФГОС по организации внеучебной деятельности; 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

экологические принципы рационального природопользования; 

состояния природных условий и ресурсов Республики Татарстан и Российской 

Федерации; 

глобальные экологические проблемы человечества. 

Уметь: 

развивать интерес школьников к экологическому содержанию дисциплин; 

создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду; 

оценивать экологическое состояние объектов окружающей среды; 

доходчиво излагать изученный материал слушателям; 

проектировать мероприятия с экологическим содержанием. 

Владеть: 

диагностикой сформированности экологической культуры; 

навыками пользования справочной литературой в эколого-краеведческой области. 

 

Б1.Б.5 Модуль 5 - поддерживающий. Основы здорового и безопасного образа жизни 

 

Б1.Б.5.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины заключается в освоении обучающимися базисных 

теоретических сведений по вопросам безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих 

технологий, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и правил 

безопасного поведения человека. 

Знать: 

классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда 

обитания»; 

правила безопасного поведения на дороге, причины дорожно-транспортного травматизма; 

основы экономической, информационной и продовольственной безопасности личности и 

государства; 

факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и условий 

стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях; 

правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной 

опасности разного происхождения; 

методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного 

времени; 

основные признаки нарушения здоровья; 



определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни человека; 

средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь: 

оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; 

принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по 

ликвидации их последствий; 

способствовать обеспечению гармоничного развития личности обучающегося. 

Владеть: 

навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защиты; 

навыками оказания само и взаимопомощи в ЧС; 

приемами эвакуации; 

навыками поддержания здорового образа жизни. 

 

Б1.Б.5.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся необходимых 

знаний о функциях организма человека в развитии для правильной организации учебного и 

воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и качества. 

Знать: 

анатомо-физиологические особенности детей и подростков в разные периоды их развития; 

критические периоды развития; особенности высшей нервной деятельности (ВНД) 

детского организма; 

классификацию типов ВНД и особенности педагогического подхода к детям с 

различными типами ВНД; 

особенности эмоций у детей; 

доминант и динамический стереотип; 

первую и вторую сигнальные системы; 

роль учителя в воспитании здорового школьника; 

гигиенические требования к расписанию уроков в школе, к организации и проведению 

уроков, к организации и проведению перемен; 

создание рациональных условий для учебных занятий; 

методы оптимизации учебных занятий; 

физиологическую сущность утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, 

их вызывающих; 

гигиенические требования к оборудованию учебных помещений; 

физиологические основы режима дня; 

причины и профилактику нарушений осанки; 

нарушения зрения и профилактику близорукости; 

гигиенические требования к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 

значение и принципы закаливания; 

основные принципы сбалансированного и рационального питания. 

Уметь: 

вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в 

процессе учебных занятий; 

способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их 

обучения и воспитания; 

учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у 

школьников разных возрастных групп во время урока; 

способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 

учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения; 

создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 



составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 

правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на 

предупреждение раннего и чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья; 

осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими 

заболеваниями и имеющим отклонения в физическом развитии; 

проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания; 

прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 

способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 

Владеть: 

навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью 

дальнейшего его совершенствования; 

методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 

методами изучения умственной работоспособности школьника; 

навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах 

школьника и др.; 

методами изучения и оценке режима дня школьника; 

методами определения физического развития школьника. 

 

Б1.Б.5.3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

систематизированных знаний в области охраны жизни, оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, а также формирования здорового образа жизни. 

Знать: 

определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и 

популяционного здоровья; 

показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья; 

определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и 

эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания; 

определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, 

противопоказания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний; 

понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие карантина; 

неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях 

дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях 

эндокринной системы. 

основные принципы восстановления дыхательной и сердечнососудистой деятельности; 

признаки ран, кровотечений, кровопотери; 

признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 

причины, симптомы и опасности травматического шока; 

признаки и опасности ожогов, отморожений; 

принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных 

факторов; 

основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы 

возникновения патологических состояний у школьников; 

законодательные основы охраны здоровья детей в РФ. 

Уметь: 

использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

образовательного процесса с использованием современных средств здоровьесберегающих 

технологий; 

оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при 



приступе бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при 

гипогликемической коме; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

останавливать кровотечения различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических 

повреждениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков. 

Владеть: 

навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца; 

навыками наложения жгута при артериальном кровотечении; 

навыками обработки раны и наложения асептической повязки; 

различать промежуточное состояние и болезнь, осуществлять первичную и вторичную 

профилактику; 

правильно устанавливать взаимосвязь между инфекционным и эпидемическим процессом, 

оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания; 

объяснить обоснованность применения различных противоэпидемических мероприятий в 

зависимости от конкретных условий; 

оказать помощь при этих состояниях; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

оказать первую медицинскую помощь при ранении; 

останавливать кровотечение различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях и разрывах; 

оказать первую помощь при переломах; 

проводить простейшие противошоковые мероприятия; 

оказывать первую медицинскую помощь при термических повреждениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков; 

обосновывать основные принципы лечения и подходы к профилактике вредных привычек 

у школьников. 

 

Б1.Б.6 Модуль 6 - основной. Психолого-педагогические основы педагогической 

деятельности в сфере общего среднего образования 

 

Б1.Б.6.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую 

деятельность 

Цель освоения дисциплины заключается в создании условий для формирования у 

студентов базовой профессионально-педагогической компетентности, позволяющей решать 

основные группы задач, стоящих перед современным учителем: строить образовательный 

процесс, ориентированный на развитие личности ребенка, с учетом его потребностей, 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также потребностей общества и государства; 

создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду (образовательное 

пространство школы, класса), привлекая для этого различных социальных партнеров; 

проектировать профессиональное развитие и осуществлять профессиональное самообразование. 

Знать: 

философские и социогуманитарные знания о роли различных факторов в формировании 

личности; 

личностные и профессиональные качества педагога, его профессиональную 

компетентность; 

теоретические, методические и технологические основы учебно-воспитательного 

процесса; 



теоретические основы нормативно-правовых документов в сфере образования; способы, 

средства установления взаимодействия со всеми участниками (обучающиеся, родители, коллеги) 

образовательного процесса. 

Уметь: 

использовать знания педагогики в ходе прохождения воспитательной практики; 

смоделировать и проанализировать профессиограмму современного учителя; 

использовать полученные знания при организации воспитательной и внеучебной работы с 

детьми; 

использовать знания нормативно-правовых документов при организации работы с 

школьниками и конфликтных ситуациях; 

использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образовательного 

процесса; 

использовать полученные знания при решении научно-исследовательских задач и 

выполнении рефератов. 

Владеть: 

формами, методами и условиями формирования научного мировоззрения; 

мотивацией и стимулами к осуществлению профессиональной деятельности, готовностью 

к сопровождению учебно-воспитательного процесса, к осуществлению профессиональной 

деятельности, готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса в ходе 

воспитательной и внеучебной работы, к использованию и анализу теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач. 

 

Б1.Б.6.2 Теория обучения 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании первоначальных 

представлений о содержании современных систем обучения, ориентировка в различных 

концепциях обучения, имеющих место в системе образования РФ, формировании у обучающихся 

готовности к разработке и реализации плана работы по обучению. 

Знать: 

основы современного научного знания в области обучения; 

закономерности образовательного процесса; развивающие функции обучения; 

понятие о ФГОС, содержание ФГОС, в том числе и по своей специальности; 

особенности различных концепций и систем обучения; методы и приемы организации и 

управления учебно-воспитательной деятельностью учащихся в соответствии с реальными 

возможностями детей. 

Уметь: 

работать с различными источниками знаний (с учебниками и учебной литературой, с 

научными изданиями); 

использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и 

профессиональных задач, анализировать педагогическую ситуацию, основываясь на 

профессиональном понятийном аппарате; сравнивать и выбирать различные концепции 

обучения. 

Владеть: 

навыками в организации процесса обучения. 

 

Б1.Б.6.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной 

педагогики 

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся компетенций 

на основе знаний о теории и методике воспитания, основах социальной педагогики, о способах 

планирования и разработки программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

общеобразовательной школы. 

Знать: 



теорию и практику построения воспитательной системы начальной и основной школы, 

современные формы, методы и технологии обучения и воспитания; 

основы планирования и организации воспитательных мероприятий и разнообразных 

культурно-образовательных событий во внеурочной деятельности обучающихся; 

основы социальной педагогики. 

Уметь: 

организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности в различных видах 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

осуществления воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 

Цель освоения дисциплины заключаются в ознакомлении с педагогическими 

технологиями, осмыслении концептуальных положений, лежащих в основе различных 

технологий, изучении возможностей их применения в педагогическом процессе современной 

школы. 

Знать: 

различные подходы к понятию «педагогическая технология»; 

сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании; 

виды педагогических задач и соответствующие разновидности педагогических 

технологий; 

технологические основы педагогического регулирования, коррекции и контроля 

образовательного процесса. 

Уметь: 

анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии; 

обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения; 

диагностично ставить педагогические цели; 

технологично конструировать фрагмент содержания учебного материала отдельного 

урока; 

оценивать, контролировать образовательные процессы. 

Владеть: 

основами современного научного знания в области обучения и воспитания; 

современными технологиями организации педагогического процесса. 

 

Б1.Б.6.5 Психолого-педагогический практикум 

Цель освоения дисциплины заключаются в осмыслении на основе конкретно-

исторического материала генезиса и эволюции первобытности, цивилизаций Древнего Востока, 

мира древнегреческих полисов и античного Рима. 

Знать: 

различные подходы к понятию «педагогическая технология»; 

сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании; виды 

педагогических задач и соответствующие разновидности педагогических технологий; 

технологические основы педагогического регулирования, коррекции и контроля 

образовательного процесса. 



Уметь: 

анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии; 

обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения; 

диагностично ставить педагогические цели; 

технологично конструировать фрагмент содержания учебного материала отдельного 

урока; оценивать, контролировать образовательные процессы. 

Владеть: 

основами современного научного знания в области обучения и воспитания; 

современными технологиями организации педагогического процесса. 

 

Б1.Б.6.6 Образовательное право 

Цель освоения дисциплины заключается в усвоении правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения реализации конституционного права граждан 

на образование, а также осуществлении защиты и гарантий их прав, интересов и свобод в 

области образования; осознании социальной значимости своей будущей профессии, привитие 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

современную систему социально значимых ценностных ориентаций, социокультурные 

функции и значение педагогической профессии; 

нормативно-правовые акты, являющиеся источниками образовательного права; 

формы и методы работы с учителями предметниками, родителями и социальными 

партнерами. 

Уметь: 

осознавать роль и значение будущей профессии, формулировать собственные 

предпочтения профессиональной деятельности, определять мотивы профессиональной 

деятельности; 

решать практические задачи правового характера, основанные на трудовых, 

корпоративных и иных социальных правоотношениях; 

проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации в 

сфере образовательного права 

проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными 

партнерами. 

Владеть: 

навыками определения мотивации профессиональной деятельности; способностью 

аргументировать свою общественную позицию ссылками на действующее законодательство; 

навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных 

ситуациях; 

технологией работы учителя, способами воздействия на участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

Б1.Б.6.7 Профессиональная этика 

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся базовой 

системы знаний в области общенаучной и профессиональной этики. Теоретическое и 

практическое овладение основными компонентами культуры профессионального общения. 

Знать: 

общие основы профессиональной этики. 

Уметь: 

устанавливать деловые отношения с коллегами по работе. 

Владеть: 

навыками эмпатийного понимания обучающихся, его эмоционально-чувственной сферы; 

определенными моральными ориентациями и установками, отвечающие этики-



нравственным нормам педагогического общения навыками коммуникативного достижения 

консенсуса. 

 

Б1.Б.6.8 Методы психолого-педагогического исследования 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении с основами организации 

психолого-педагогического исследования. 

Знать: 

методологические основы психолого-педагогического исследования; 

теоретические основы психолого-педагогического исследования; 

методы и методики психолого-педагогического исследования. 

Уметь: 

выделять основные этапы психолого-педагогического исследования согласно проблеме; 

проводить и обрабатывать результаты методик; 

интерпретировать результаты психолого-педагогического исследования. 

Владеть: 

навыками проведения психолого-педагогического исследования; 

навыками обработки результатов исследования; 

навыками интерпретации результатов психолого-педагогического исследования. 

 

Б1.Б.6.9 Общая психология 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с 

концептуальными основами развития психологии как науки, в формировании у обучающихся 

теоретических и практических знаний по курсу «Общая психология». 

Знать: 

основные категории общей психологии, использовать их в активной речи; 

способы психологического изучения обучающихся. 

Уметь: 

анализировать различные теории о предмете изучения психологии и теории личности в 

контексте взаимодействия людей друг другом; 

использовать психологические термины при анализе и обобщении имеющихся данных о 

субъекте. 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

общеобразовательного процесса; 

навыками использования знаний, основных принципов, категорий психологии, для 

решения психологических задач. 

 

Б1.Б.6.10 Социальная психология 

Цель освоения дисциплины заключаются в содействии становлению профессиональной 

компетентности бакалавра на основе овладения основными представлениями о социально-

психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах проявления. 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся. 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 



 

Б1.Б.6.11 Возрастная психология и педагогическая психология 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

представлений об общих закономерностях и механизмах развития психики на разных этапах 

онтогенеза, изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и 

когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях и возрастных 

закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического. 

Знать: 

сущность и структуру образовательных процессов; 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

основные закономерности функционирования психики; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды. 

Уметь: 

учитывать в педагогическом взаимодействии и общении различные возрастные 

особенности обучающихся; 

создавать психологически безопасную образовательную среду, основанную на учете 

возрастных особенностей обучающихся; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах. 

Владеть: 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

Б1.Б.6.12 Организация культурно-просветительской деятельности 

Цель освоения дисциплины заключается в содействии становлению профессиональной 

компетентности бакалавра, формировании готовности к ведению культурно-просветительской 

работы среди различных категорий населения. 

Знать: 

цели, задачи, сущность и структуру культурно-просветительской деятельности; 

методику организации и проведения культурно-просветительской деятельности; 

общие закономерности развития личности и появления личностных свойств, психических 

законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей учащихся. 

Уметь: 

связывать теорию с практикой; использовать современные культурно-просветительские 

технологии; 

разрабатывать планируемую документацию; 

взаимодействовать с другими участниками культурно-просветительского процесса; 

управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их культурно-просветительскую деятельность; 

ставить культурно-просветительские цели, способствующие развитию учеников, 

независимо от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические 

пути их достижения; 

общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

строить культурно-просветительскую деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц их 



заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов культурно-просветительской 

деятельности; 

 сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении культурно-

просветительских задач (задач духовно-нравственного развития ребенка). 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

педагогической культурой; 

организаторскими и лидерскими качествами; 

методикой ведения культурно-просветительской деятельности во взаимодействии с 

коллегами, родителями, социальными партнерами, как на уроке, так и во внеклассной 

деятельности; 

методами организации экскурсий, походов и экспедиций; 

методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащихся. 

 

Б1.Б.7 Физическая культура 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Знать: 

основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические 

основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

методологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 

Уметь: 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа жизни; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической 

культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики. 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культуры и спортом; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений. 

Владеть: 

навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической культуры 



на педагогической практике; 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; 

навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

   

Б1.В.ОД.1.1 Методика обучения информатике  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методика обучения информатике» является 

формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области использования 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, методов 

организации информационной образовательной среды. 

Задачи: 

Задача изучения дисциплины - реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике 

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; 

способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии; 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-систему образования в области информатики в современной средней школе; 

-содержание и принципы построения школьных программ и учебников по информатике; 

-формы организации учебно-воспитательного процесса по информатике; 

Уметь: 

- определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

- анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся; 

Владеть: 

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

образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

Б1.В.ОД.1.2 Методика обучения физике 



Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины 

Формирование готовности обучаемого к выполнению различных видов профессиональной 

деятельности учителя физики, в процессе которой учитель физики осуществляет учебно - 

воспитательную, социально-педагогическую, культурно- просветительскую функции. 

Задачи дисциплины: формирования знаний о содержании и организации учебно- 

воспитательного процесса по физике в средних общеобразовательных учреждениях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели обучения физике в учреждениях среднего (полного) общего образования; способы их 

задания и методы достижения; 

 содержание требований к знаниям и умениям учащихся по физике, отраженных в 

государственном образовательном стандарте; 

 системы физического образования в учреждениях среднего (полного) общего образования 

и место курса физики в базисном учебном плане; 

 содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, входящие в 

учебно-методические комплекты по физике; 

 содержание курса профильного обучения; 

 содержание факультативных и элективных курсов по физике, особенности методики 

проведения факультативных занятий и занятий по изучению элективных курсов; 

 методы обучения физике, их классификации и возможности реализации в учебном 

процессе; 

 формы организации учебных занятий по физике, типы уроков по физике, требования к 

современному уроку физики; 

 инновационные технологии обучения физике, включая информационные; 

 формы дифференцированного обучения физике; особенности преподавания физики в 

классах разных профилей; 

 виды и формы внеклассной работы по физике и особенности ее организации; 

 оборудование школьного физического кабинета, правила хранения и эксплуатации 

приборов; 

 дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий; 

 основные понятия и определения предметной области - информатизация образования; 

 цели и задачи использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

 образовании; 

 методы анализа для экспертизы электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения; 

Уметь: 

 ставить педагогические цели и задачи и намечать пути их решения (цели изучения 

раздела, темы, группы вопросов, урока); 

 анализировать учебные пособия с точки зрения их соответствия целям обучения физике, 

возрастным особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим принципам, 

осуществлять их обоснованный выбор; 

 проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научно- 

методический анализ понятий; 

 осуществлять выбор методов, средств и форм обучения в соответствии с поставленными 

целями и содержанием учебного материала; 

 планировать учебно-воспитательную работу по физике; 

 конструировать модели уроков, имеющих разные дидактические цели, семинаров, 

конференций и других классных и внеклассных занятий по физике; 

 проводить уроки физики разных типов, с использованием соответствующих методов, 

форм и средств обучения; 



 использовать информационные и телекоммуникационные технологии для решения 

различных дидактических задач в процессе обучения физике; 

 осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся при обучении 

физике; 

 организовывать и проводить факультативные занятия по физике и занятия по изучению 

элективных курсов; 

 организовывать и проводить внеклассную и работу по физике. 

Владеть: 

 методами и формами обучения в соответствии с поставленными целями и содержанием 

учебного материала; 

 деятельностью по конструированию и проектированию уроков, имеющих разные 

дидактические цели и проводимые в различных формах; 

 деятельностью по проведению уроков физики разных типов и видов с применением 

соответствующих методов, форм и средств обучения; 

 информационными и телекоммуникационными технологиями для решения различных 

дидактических задач в процессе обучения физике; 

 способами осуществления индивидуального и дифференцированного подходов к 

учащимся при обучении физике. 
 

Б1.В.ОД.2Математика  

Б1.В.ОД.2.1Алгебра 

Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

алгебры и ее методов. 

Задачи:  

– выработать умения и навыки применения основных понятий алгебры, доказательства 

свойств и теорем, относящихся к основным понятиям алгебры; 

– научить применять методы алгебры для решения прикладных задач; 

– познакомить с современными направлениями развития алгебры, ее приложениями и 

нерешенными проблемами; 

– дать научное обоснование вопросам школьного курса математики, использующим 

понятия и методы высшей алгебры. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основы алгебраической теории; 

 основные разделы алгебры, классические факты, утверждения и методы указанной 

предметной области; 

уметь: 

 решать типовые задачи в указанной предметной области; 

владеть: 

 навыками решения типовых алгебраических задач; 

представлениями о связи алгебры со школьным курсом математики. 

 

Б1.В.ОД.2.2Геометрия 

Цели и задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

геометрии и ее основных методов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

основные понятия и строгие доказательства фактов основных разделов курса геометрии;  

уметь  



применять теоретические знания к решению геометрических задач по курсу;  

владеть  

 различными приемами использования идеологии курса геометрии  к доказательству 

теорем и решению задач школьного курса; 

 техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач, в частности, 

задач школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, в 

частности, решением задач на прямую и плоскость в пространстве, на линии второго порядка на 

плоскости, на поверхности второго порядка в пространстве, на преобразование плоскости и 

пространства; 

 теорией и практикой элементов аффинной и евклидовой геометрии плоскостей, в 

частности, методов изображений на плоскости плоских и пространственных фигур, и их 

применения к решению задач школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой элементов проективной геометрии и их применения к решению 

задач школьного курса геометрии; 

 теорией и практикой элементов многомерной аффинной и евклидовой геометрий; 

 теорией и практикой оснований геометрии, т.е. основ аксиоматического построения 

геометрии, включая модель Г. Вейля трехмерного евклидова пространства; 

 теорией и практикой элементов геометрии плоскости Лобачевского вплоть до построения 

и анализа модели Кэли-Клейна плоскости Лобачевского включительно. 

 

Б1.В.ОД.2.3 Математический анализ 

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов систематических знаний в области математического анализа. 

Ознакомление студентов с основами математического аппарата, необходимого для изучения 

математических дисциплин данной специальности. Развитие логического и алгоритмического 

мышления,  абстрактного мышления,  умения строго излагать свои мысли.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные определения и понятия изучаемых разделов математического анализа. 

Уметь:  

Решать типовые задачи курса математического анализа. 

Строить логическую цепочку при доказательстве теорем. 

Владеть: Методами анализа, навыками решения практических задач математического 

анализа. 

 

Б1.В.ОД.2.4 Теория вероятностей и математическая статистика 

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов систематических знаний в области теории вероятностей и 

математической статистики. Ознакомление студентов с основами математического аппарата, 

необходимого для изучения математических дисциплин данной специальности. Развитие 

логического и алгоритмического мышления, абстрактного мышления, умения строго излагать 

свои мысли. Развитие у студентов навыков математического моделирования  прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные определения и понятия изучаемых разделов теории вероятностей и 

математической статистики. 

Уметь:  

Решать типовые задачи курса теории вероятностей и математической статистики. 

Строить логическую цепочку при доказательстве теорем. 

Владеть:  

Навыками решения практических задач теории вероятностей и математической статистики. 



 

Б1.В.ОД.3 Общая и экспериментальная физика 

Б1.В.ОД.3.1 Механика 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - познакомить слушателей с современными проблемами и задачами 

механики, с актуальными направлениями развития современной механики деформируемого 

твердого тела и механики жидкости и газа, дать представление о положении механики в 

современной науке, о приложениях результатов фундаментальной механики в современной 

технике и инновационных технологиях, дать представление слушателям о междисциплинарных 

связях механики и других областях естествознания. 
Задачи дисциплины: 
1. ознакомить слушателей с ключевыми положениями механики, основными этапами 

ее развития; 
2. ознакомить слушателей с основными направлениями развития механики; 
3. познакомить слушателей с самыми последними достижениями и результатами 

механики деформируемого твердого тела и механики жидкости и газа; 

4. дать глубокое представление слушателям о новых направлениях в механике и 

актуальных задачах механики, таких как наноматериалы и исследование их свойств, обратные 

задачи в механике деформируемого твердого тела, развитие современных вычислительных 

комплексов; 
5. дать представление о нелинейных проблемах в механике; 
6. научить студентов умению самостоятельно работать со специальной 

математической литературой по механике, добывать и осознанно применять полученные знания; 

7. выработать у студентов навыки математического исследования прикладных задач 

механики сплошных сред, интерпретации результатов исследования, доведения решения до 

практически приемлемого результата с применением вычислительной техники. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- актуальные проблемы механики сплошных сред, теории упругости, пластичности и 

вязкоупругости, физики и механики мезо и наноструктурных систем, гидродинамической 

устойчивости и турбулентности, гидродинамики многофазных сред, неньютоновских жидкостей 

и жидкостей с особыми свойствами; 

- основные результаты решений краевых задач механики сплошных сред; 

- последние достижения экспериментальной механики деформируемого твердого тела и 

глубоко понимать эффекты, сопровождающие деформацию твердого тела. 

Уметь: 

- показать в "работе" математические методы решения краевых задач механики сплошных 

сред; 

- привести краткий анализ полученных результатов; 

- ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной математики, 

совершенствовать, углублять и развивать математическую теорию и физико- математические 

модели, лежащие в их основе; 

- самостоятельно работать со специальной математической литературой, посвященной 

механике деформируемого твердого тела и механике жидкости и газа. 

Владеть: 

- владеть математическими методами современной механики на основе глубоких знаний 

теории; 

- к интенсивной научно-исследовательской и научно-изыскательской деятельности; 

- к самостоятельному решению проблем механики сплошных сред; 

- к собственному видению прикладного аспекта в теоретических результатах исследования 

проблем разрушения и прочности; 



- к применению экспериментальных результатов; 

- к самостоятельному освоению специальной научной литературы по механике сплошных 

сред; 

- создавать и исследовать новые математические модели реальных тел и конструкций; 

- находить из определяющих экспериментов материальных функций (функционалов, 

постоянных) в моделях реальных тел и сред; 

- ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной математики, 

совершенствовать, углублять и развивать математическую теорию и физико- математические 

модели, лежащие в их основе. 

 

Б1.В.ОД.3.2 «Молекулярная физика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

-ознакомление с основами молекулярно-кинетической теории движения жидкостей и газов, 

основными моделями молекулярной физики, статистическими закономерностями систем из 

большого числа частиц, моделями и закономерностями идеального и реального газов, 

классическим распределением молекул, основами классической теории теплоемкости и 

квантовой теорией, явлениями переноса, началами термодинамики и их фундаментальностью, 

свойствами жидкости, твердых тел и фазовыми переходами; 

- применение знаний, полученных при изучении дисциплины «Механика»; 

- умение оценивать основные параметры термодинамических систем в различных 

состояниях: газообразном, жидком, твердом; 

- умение определять границы применимости классических распределений частиц по 

скоростям в поле сил тяготения; 

- совершенствование умений и навыков выделять из большого объема новой сложной 

информации главное, конспектировать, работать с литературой и интернет- сетями. 

Задачи: 

- знакомство с общими и специфическими свойствами различных состояний вещества с 

термодинамической точки зрения и с точки зрения молекулярно-кинетической теории; 

- формулировка универсальных термодинамических законов; 

- изучение основных элементов классического молекулярно-кинетического описания 

процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные статистические закономерности и законы распределения, основы 

термодинамики равновесных процессов, явления переноса, модели идеального и реального газов 

и их основные свойства, фазовые переходы; 

Уметь: применять основные понятия, давать интерпретацию молекулярным формам 

движения, статистическим закономерностям и основным понятиям микро - и макросостояний 

систем, статистическим распределениям, основам теплоемкости, явлениям переноса, началам 

термодинамики, свойствам идеальных и реальных газов, свойствам твердых тел, фазовым 

переходам различного рода; 

Владеть:физическими понятиями, их определениями, применять на практике полученные 

знания при решении различных задач, разработки устройств, методов, использующих 

молекулярные формы движения и различные агрегатные состояния вещества, явления переноса, 

статистическим закономерностям, свойства идеальных и реальных газов и различных состояний 

вещества, прогнозировать и оценивать поведение различных веществ и газов в различных 

состояниях, моделировать различные закономерности и состояния вещества с учетом внешних 

факторов. 

 

Б1.В.ОД.3.3 Электромагнетизм 



Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладеть базовыми знаниями и методами решения задач в области 

электромагнетизма. Выработать умения и приобрести навыки решения типовых физических 

задач с помощью различных методов. 

Задачи дисциплины: 

Получение базовых теоретических знаний и освоение методов решения физических задач. 

Умение использовать полученные базовые знания. Овладение знаниями о физических моделях, а 

также об ограничениях и границах их применимости. Приобретение опыта и навыков решения 

типовых физических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные физические явления и основные законы электромагнетизма; 

- уметь использовать полученные базовые знания в области физики электромагнитных 

явлений; 

- владеть знаниями о физических моделях, а также об ограничениях и границах их 

применимости при описании электромагнитных явлений; 

- знать и уметь использовать основные методы решения типовых физических задач из 

области физики электромагнитных явлений. 

 

Б1.В.ОД.3.4 «Оптика и строение атома» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование компетентности студентов в области физики по разделу 

«Оптика и строение атома», способствующей становлению их готовности к решению задач 

профессиональной деятельности, а именно:  

1. Изучение фундаментальных физических понятий, законов, теорий, методов, 

использующихся при изучении оптики и строения атома;  

2. Формирование научного мировоззрения;  

3. Формирование навыков и основных приемов обработки и представления 

экспериментальных данных, связанных с измерением величин в оптике и атомной физике;  

4. Формирование навыков владения основными приемами и методами постановки и 

решения прикладных проблем оптики и атомной физики;  

5. Формирование навыков проведения научных исследований, и работы с современными 

источниками информации;  

6. Ознакомление с историей оптики, ее развитием, а также с основными направлениями и 

тенденциями применения законов оптики в современных научных исследованиях 

Задачи дисциплины:  

– Формирование у студентов системы теоретических знаний в области оптики и строения 

атома; 

– Актуализация способности студентов использовать теоретические знания при решении 

задач и проведении экспериментов по оптике и строению атома;  

– Формирование у студентов понимания значимости знаний и умений по дисциплине для 

дальнейшего изучения физики и при работе по специальности;  

– Стимулирование студентов к самостоятельной работе по освоению дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. Ведущая идея учебного модуля  

– приобретение базовых знаний о механических явлениях дает прочную основу для 

дальнейшего изучения последующих разделов общей и теоретической физики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
физическую сущность оптических явлений и процессов и явлений, обусловленных 

особенностями строения атома 

фундаментальные понятия и законы оптики и физики атома 

правила работы с лабораторным и демонстрационным оборудованием по оптике и атомной 



физике 

методы теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов по оптике и 

атомной физике и методы решения задач по этому разделу 

Уметь:  
решать задачи по программе учебного курса 

применять фундаментальные понятия и законы для решения количественных и 

качественных задач оптики и атомной физики 

планировать и осуществлять учебный и научный эксперимент в лабораториях оптики и 

атомной физики 

анализировать информацию по оптике и атомной физике из различных источников с разных 

точек зрения, структурировать, оценивать, представлять в доступном понимания виде 

Владеть:  
методами экспериментальных физических исследований при изучении оптики и атомной 

физики 

способностью выявлять физические закономерности в наблюдаемых оптических и атомных 

явлениях 

методами обработки экспериментальных данных и методами компьютерного 

моделирования при решении задач по оптике и атомной физике 

правилами работы в лаборатории и методами организации безопасной работы в 

лабораториях учебного и научного назначения 

 

Б1.В.ОД.3.5 «Физика ядра и элементарных частиц» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам целостное в рамках существующих естественнонаучных 

положений представление об. основных закономерностях физики ядра и элементарных частиц и 

методах их исследования 

Задачи дисциплины:  

- получение студентами базовых знаний по физике элементарных частиц и атомного ядра;  

- овладение представлениями о структурной организации микромира, механизме 

фундаментальных взаимодействий, идеями и методами этой дисциплины;  

- умение применять усвоенные принципы и методы для анализа отдельных явлений и 

процессов физики элементарных частиц; понимание роли принципов симметрии, причинности, 

квантовой механики, законов сохранения в физике элементарных частиц;;  

- приобретение навыков решать конкретные физические задачи;  

- Являясь наукой о микромире "Физика атомного ядра и элементарных частиц" является 

базовой дисциплиной, формирующей знание законов природы на ядерном и субъядерном 

масштабных уровнях. Ее представления, понятия и методы исследования носят 

фундаментальный характер и лежат в основе естественнонаучной картины мира. Она играет 

первостепенную роль и в современном понимании эволюции Вселенной, взаимосвязи очень 

малого и очень большого. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- решать основные задачи физики ядра и элементарных частиц; - оценивать пределы 

применимости основных методов описания субатомных и субъядерных явлений;   

- выполнять лабораторные работы ядерного практикума; 

Уметь:  
- решать задачи по программе учебного курса 

- применять фундаментальные понятия и законы для решения количественных и 

качественных задач оптики и атомной физики 

- планировать и осуществлять учебный и научный эксперимент в лабораториях оптики и 

атомной физики 



Владеть:  
- методами обработки и оценки погрешности измерений параметров в физике атомного 

ядра и элементарных частиц;  

- методами квантово - механического описания простейших квантовых систем;  

- методами экспериментальных исследований параметров и характеристик физики атомного 

ядра и элементарных частиц; 

 

Б1.В.ОД.4 Теоретическая физика 

Б1.В.ОД.4.1 «Классическая механика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курс "Классическая механика" открывает собой цикл лекций по теоретической 

физике и ставит целью изучение фундаментальных моделей и математического аппарата 

классической механики, лежащих в основе всех последующих разделов теоретической физики, 

включая физику квантовых явлений. Особая роль при этом принадлежит той части курса, 

которая составляет содержание аппарата лангражевского и гамильтоновского формализмов. Роль 

этого аппарата не исчерпывается исходными задачами классической динамики точечных систем; 

в соответствующей обобщенной формулировке он распространяется как на классические явления 

не механической /полевой/ природы, так и на неклассические /микро-/ явления механики. 

Задачи дисциплины:  

Состоит в овладении основными принципами, моделями и математическим аппаратом, 

лежащими в основе описания механических аспектов динамики физических систем. В эту задачу 

входит знание лагранжевского и гамильтоновского формализмов, включая аппарат канонических 

преобразований и формализм уравнений Гамильтона - Якоби, и умение составлять функции 

Лагранжа и Гамильтона простейших систем и решать отвечающие им дифференциальные 

уравнения, опираясь на свойства пространственно-временной симметрии и связанные с ними 

интегралы движения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: концептуальные и теоретические основы классической механики, основные её 

законы; историю развития механики как теории и её место в со временной физике и науке 

вообще; классические эксперименты, сыгравшие важную роль в развитии механики. уметь: 

использовать знания законов механики для объяснения механических явлений и процессов; 

решать стандартные физические задачи по механике.  

владеть: системой знаний о фундаментальных законах и теориях в механике; методами 

математического анализа при решении стандартных задач механики. 

 

Б1.В.ОД.4.2 «Электродинамика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Электродинамика» является изучение и освоение студентами основных 

теоретических методов описания и исследования электромагнитных явлений и приобретение 

навыков самостоятельной постановки и решения задач классической электродинамики. Данная 

дисциплина представляет собой один из важнейших разделов профессионального цикла 

«Теоретическая физика». Знание ее необходимо для специалиста, работающего в области 

физики.  

Задачи дисциплины:  

- изучение принципа релятивистской инвариантности законов электродинамики;  

- принципа суперпозиции полей;  

- принципа калибровочной инвариантности;  

- приложений методов математической физики для решения основных задач 

электродинамики:  

а) движение точечных зарядов в электромагнитном поле;  



б) описание полей создаваемых системами зарядов;  

в) распространение электромагнитных полей в вакууме и веществе.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные принципов, законы и задачи электродинамики, в том числе в сплошной среде, а 

именно следующие базовые понятия: Микроскопические уравнения Максвелла. Сохранение 

заряда, энергии, импульса, момента импульса. Потенциалы электромагнитного поля; 

калибровочная инвариантность. Мультипольные разложения потенциалов. Решения уравнений 

для потенциалов (запаздывающие потенциалы). Электромагнитные волны в вакууме. Излучение 

и рассеяние, радиационное трение. Принцип относительности. Релятивистская кинематика и 

динамика, четырехмерный формализм. Преобразования Лоренца. Тензор электромагнитного 

поля. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля. Ковариантная запись уравнений и 

законов сохранения для электромагнитного поля и для частиц. Законы преобразования для 

напряженностей полей, для частоты и волнового вектора электромагнитной волны. Усреднение 

уравнений Максвелла в среде, поляризация и намагниченность среды, векторы индукции и 

напряженностей полей. Граничные условия. Электростатика проводников и диэлектриков. 

Пондеромоторные силы. Постоянное магнитное поле. Ферромагнетизм. Сверхпроводимость. 

Квазистационарное электромагнитное поле, скин-эффект. Магнитная гидродинамика. Уравнения 

электромагнитных волн. Дисперсия диэлектрической проницаемости, поглощение, формулы 

Крамерса–Кронига. Фазовая и групповая скорости в диспергирующей среде. Отражение и 

преломление. Распространение в неоднородной среде. Электромагнитные волны в анизотропных 

средах. Электромагнитные флуктуации (флуктуационно-диссипативная теорема). Элементы 

нелинейной электродинамики. 

Уметь:  

ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, решать типовые задачи по 

электродинамике, в том числе с применением законов электродинамики в сплошной среде, по 

следующим разделам:  

- задачи по СТО и релятивистской механике,   

- задачи на применения уравнения движения заряда в постоянных электрическом и 

магнитном полях в 3-мерных и 4-мерных координатах,  

- задачи по нахождению потенциала и напряженности электрического поля при заданном 

распределении зарядов,  

- задачи по вычислению мультипольныех моментов системы зарядов,  

- задачи с использованием волнового уравнения,  

- задачи по дифракции электромагнитных волн,  

- задачи на использование законов постоянного тока,  

- задачи на скин-эффект,  

- задачи с использованием законов магнитной гидродинамики,  

- задачи с использованием уравнений электромагнитных волн и законов распространения 

электромагнитных волн,  

- задачи с использованием закономерностей распространения анизотропных сред,  

- задачи на формулы Крамерса – Кронига. 

Владеть:  

методами векторного анализа в 3-х мерном евклидовом пространстве и 4-х мерном 

пространстве Минковского, методами решения линейных уравнений математической физики и 



статистического усреднения, поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 

Б1.В.ОД.4.3 «Квантовая механика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения курса квантовой механики является ознакомление студентов с основными 

законами современной физики и возможностями их применения при решении задач, 

возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– изучение законов квантовой теории в их взаимосвязи; 

– формирование навыков по применению положений квантовой теории к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми исследователю приходится сталкиваться при создании 

новой техники и новых технологий;  

– формирование у студентов знаний основ квантовой теории описания окружающего мира;  

– ознакомление студентов с историей и логикой развития квантовой механики и основных 

её открытий.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы квантовой теории; 

уметь: использовать математический аппарат для освоения теоретических основ и 

практического использования физических методов; 

владеть: навыками использования математического аппарата для решения физических 

задач. 

 

Б1.В.ОД.4.4 «Статистическая физика и термодинамика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Статистическая физика и термодинамика» состоит в изучении 

фундаментальных основ описания равновесных и неравновесных термодинамических систем на 

основе общих методов термодинамики и статистической физики, приобретение навыков решения 

и исследования конкретных физических задач. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных понятий термодинамики и начал термодинамики.  

2. Изучение основных методов термодинамики.  

3. Знакомство с некоторыми приложениями термодинамики.  

4. Изучение основных понятий и распределений статистической физики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы квантовой теории; 

уметь: использовать математический аппарат для освоения теоретических основ и 

практического использования физических методов; 

владеть: навыками использования математического аппарата для решения физических 

задач. 

 

Б1.В.ОД.4.5 «Астрофизика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса – дать студентам целостное представление о картине Мегакосмоса в 

рамках существующих естественнонаучных представлений; способствовать развитию их 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации информации.  

Задачи дисциплины:  

- изучить основные понятия астрофизики, закономерности мира звезд и современные 

теоретические представления о природе звезд и их систем;  

· показать действие фундаментальных законов в условиях космоса;  

· изучить физические методы исследований космических объектов;  



· познакомиться с современными проблемами астрофизики, новейшими открытиями и 

достижениями в исследовании Вселенной за последние годы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
общие сведения о звездах и межзвездной среде, их физические характеристики, 

структурность Вселенной;  

основные теории, определяющие строение космических объектов;  

физические законы, лежащие в основе современных методов исследований Мегамира; 

иметь представление о происхождении и эволюции небесных тел и их систем;  

владеть:  
пользоваться современным знанием физических закономерностей для объяснения вопросов 

строения, происхождения и эволюции Все- ленной и ее структур;  

давать аргументированную оценку новой информации в области астрофизики. 

 

Б1.В.ОД.4.6 «Электрорадиотехника» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний об источниках 

и потребителях электрической энергии;  

- раскрыть учащимся методы расчета электрических цепей переменного тока;  

- сформировать представление у учащихся о роли и месте знаний по дисциплине при 

практическом использовании в своей профессиональной деятельности;  

- сформировать представления о принципах передачи и приема сигналов в радиосвязи;  

- познакомить учащихся с современными тенденциями развития средств получения, 

хранения, передачи и воспроизведения информации;  

- раскрыть обучаемым вклад ученых нашей страны в разработки современных средств связи 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление об устройстве и принципе действия электротехнических и 

радиотехнических устройств (генераторов, двигателей, трансформатора, выпрямителей, 

фильтров, усилителей);  

- научить проводить расчеты электрорадиотехнических цепей;  

- сформировать представление о процессах, протекающих в электротехнических и 

радиотехнических цепях;  

- сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;  

- сформировать представление о значении и месте нашей страны в системе развития средств 

получения, хранения, передачи и воспроизведения информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы вычисления основных характеристик электрорадиотехнических цепей, 

методы исследования и определения основных параметров электрических и радиотехнических 

устройств; процессы, протекающие в электротехнических и радиотехнических цепях; 

современные тенденции развития средств получения, хранения, передачи и воспроизведения 

информации; 

уметь: проводить расчеты электрорадиотехнических цепей, планировать структуру 

действий, необходимых для достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора 

средств; 

владеть: навыками работы с электрорадиотехническими приборами, теорией и практикой 

проведения электрорадиотехнического исследования; составлением обоснованных выводов, 

опираясь на экспериментальные данные исследования. 

 

Б1.В.ОД.5 Информатика 

Б1.В.ОД.5.1 «Программное обеспечение ЭВМ» 



Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области 

использования современного программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

  

Задачи освоения дисциплины: 

 получить знания в сфере информатики, программного обеспечения; 

 сформировать навыки работы в современных программных средствах (включая пакеты 

прикладных программ); 

 сформировать представления о возможностях и особенностях использования 

программного обеспечения в практической деятельности будущего педагога; 

 сформировать умения самостоятельно выбирать и применять в педагогической работе 

программное обеспечение, в полной мере соответствующие целям изучения и содержанию 

конкретной предметной области; 

 способствовать овладению приемами работы с программным обеспечением при решении 

задач профессиональной деятельности; 

 сформировать информационную культуру личности студента. 

Перечень результатов образования: 

Знать:  

 основные методы, способы и средства получения, представления, сбора, хранения, 

обработки информации; 

 основные методы и  способы сбора, анализа и систематизации информации; 

 основные понятия, виды и характеристики программного обеспечения; 

 назначение и возможности современных систем программирования. 

Уметь: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 анализировать и систематизировать информацию; 

 обрабатывать, хранить информацию; 

 выбрать для конкретной предметной области необходимые программные продукты. 

Владеть: 

 методами компьютерной обработки информации; 

 методами и способами сбора, анализа и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

 навыками работы с прикладным программным обеспечением; 

 методами поиска информации в глобальных компьютерных сетях. 

 

Б1.В.ОД.5.2 Теоретические основы информатики 
Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целью данного курса сформировать у студентов понимание современных проблем и 

задач теоретической информатики. Основной акцент в курсе делается на методологические 

аспекты и математический аппарат информатики, составляющие ядро широкого спектра научно-

технических и социально-экономических информационных технологий. Это позволяет 

формировать у студентов представление о возможности использования информационных 

средств и моделей современным мировом профессиональным сообществом в теоретических 

исследованиях и практической деятельности. 

1.2 Учебные задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление об общих проблемах и задачах теоретической информатики; 

- иметь представление об основных принципах и этапах информационных процессов 

- знать наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 

информатики 



- уметь применять математический аппарат анализа и синтез информационных 

систем 

- владеть основными понятиями теории информации и кодирования. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 

основные способы представления информации; 

основные математические понятия и методы применяемые в разделах теоретической 

информатики; 

базовые понятия теории кодирования и основные методы кодирования; 

сферы применения разделов теоретической информатики, 

виды информационных процессов протекающих в обществе и природе. Уметь: 

анализировать информационные процессы с целью определения характерных свойств; 

определять энтропию источников различного типа; анализировать алгоритм, с целью 

определения его вычислимости, определять вид математической модели для решения 

практической задачи, в том числе, из сферы профессиональных задач; 

использовать основные формулы вероятностного подхода при решении практических задач 

определения количества информации;  

Владеть: 

методами кодирования информации; 

навыками решения задач теории информации с использованием современных программных 

средств; 

методами построения алгоритмов решения практических задач для их реализации в 

вычислительной системе. 

 

Б1.В.ОД.5.3 «Архитектура компьютера» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов основным принципам и аспектам работы 

вычислительных систем, современных сетей и телекоммуникаций. 

Задачи:  

Задачей изучения дисциплины является систематизация знаний о вычислительных 

системах, о локальных и региональных сетях и их компонентах, для решения возможных 

вопросов модернизации сетей с целью повышения их эффективности, разработки концепций и 

методик создания сетей и их администрирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 принципы построения компьютерных сетей;  

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов 

Интернет; 

уметь:  
 применять приемы работы в компьютерных сетях. 

 создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

 обмена информацией средствами электронной почты. 

владеть:  
 о роли знаний по курсу «компьютерные сети» в профессиональной деятельности; 

 о направлениях развития аппаратного и программного обеспечения вычислительной 

техники. 

 

Б1.В.ОД.5.4   Операционные системы, среды и оболочки 

Цели и задачи освоения дисциплины. 



Целью дисциплины является обучение студентов основным принципам и аспектам работы 

операционных систем, современных сетей и телекоммуникаций. 

Задачи дисциплины 

Задачей изучения дисциплины является систематизация знаний о вычислительных 

системах, о локальных и региональных сетях и их компонентах, для решения возможных 

вопросов модернизации сетей с целью повышения их эффективности, разработки концепций и 

методик создания сетей и их администрирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 принципы построения компьютерных сетей;  

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов 

Интернет; 

Уметь: 

 применять приемы работы в компьютерных сетях. 

 создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

 обмена информацией средствами электронной почты. 

Владеть: 

 о роли знаний по курсу «компьютерные сети» в профессиональной деятельности; 

 о направлениях развития аппаратного и программного обеспечения вычислительной 

техники. 

 

Б1.В.ОД.5.5   Компьютерные сети и интернет-технологии 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является обучение студентов основным принципам и аспектам работы 

вычислительных систем, современных сетей и телекоммуникаций. 

Задачи дисциплины 

Задачей изучения дисциплины является систематизация знаний о вычислительных 

системах, о локальных и региональных сетях и их компонентах, для решения возможных 

вопросов модернизации сетей с целью повышения их эффективности, разработки концепций и 

методик создания сетей и их администрирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 принципы построения компьютерных сетей;  

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет – технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов 

Интернет; 

Уметь: 

 применять приемы работы в компьютерных сетях. 

 создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов; 

 обмена информацией средствами электронной почты. 

Владеть: 

 о роли знаний по курсу «компьютерные сети» в профессиональной деятельности; 

 о направлениях развития аппаратного и программного обеспечения вычислительной 

техники. 

 

Б1.В.ОД.5.6 Методы и средства защиты информации 



Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» является формирование 

системы знаний, связанных с пониманием проблем информационной безопасности государства, 

общества и личности; умений и навыков использования организационных, правовых, инженерно-

технических и аппаратно-программных методов и средств при построении систем 

информационной безопасности в области выбранного профиля подготовки – «Комплексная 

защита объектов информатизации». Она изучает основные методы и технологии обеспечения 

информационной безопасности на всех уровнях жизненного цикла информационных систем, 

используемых на предприятиях различных форм собственности и в органах государственного и 

муниципального управления. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки специалиста по 

прикладной информатике и занимает существенное место в его будущей практической 

деятельности. Она обеспечивает возможность эффективной работы специалиста в ИТ-службах 

предприятий и государственных учреждений. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

 освоение основ теории информационной безопасности, знакомство с современными 

задачами, научной терминологией, моделями и концепциями защиты прав на информатизацию 

государства, общества и личности и построения систем информационной безопасности;   

2) познавательный компонент: 

 изучение основных положений стратегии информационной войны; основных видов 

обеспечения систем информационной безопасности, методов оценки уровня защищенности 

компьютерных систем, методов и средств комплексной защиты объектов информатизации;  

3) практический компонент: 

 применение организационных, правовых, инженерно-технических и аппаратно-

программных методов и средств информационной безопасности в научно-исследовательских и 

практических разработках в области защиты объектов информатизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– основы информационной безопасности государства, общества и личности, а также 

основные принципы обеспечения требуемого уровня информационной защиты объектов 

информатизации;  

– Уметь: проводить анализ и давать оценку степени защищенности компьютерных систем, 

осуществлять повышение уровня защиты с учетом развития всех видов обеспечений  

вычислительных систем; 

Владеть:  
- научной терминологией и методами теоретического обоснования в выборе оптимальной 

концепции информационной безопасности; 

- методологическими принципами оценки защищенности объектов информатизации и 

обеспечения требуемого уровня защиты; 

- навыками в выборе, разработке  и применении эффективных методов защиты 

компьютерных систем; 

- первичными навыками в реализации мероприятий по обеспечению на предприятии (в 

организации) деятельности в области защиты информации. 

 

Б1.В.ОД.6 Программирование 

Б1.В.ОД.6.1  Основы алгоритмизации и программирования 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - формирование у будущих учителей математики и 

информатики практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 



программированию, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, обучение работе с научной литературой и технической документацией 

по программному обеспечению ЭВМ.  

Задачи:  
- изучение основных алгоритмических конструкций языка; 

- изучение массивов в языке Pascal; 

- изучение среды разработки Turbo Pascal; 

- изучение процедур и функций в языке Pascal; 

- изучение модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- систему  программирования  на алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  

- процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

- основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высокого  уровня;  

- принципы  разработки  программ; принципы автономной  отладки и тестирования простых 

программ. 

уметь:  
- разрабатывать  алгоритмы  решения; программировать  задачи  обработки  данных  в 

предметной области;  

- выполнять тестирование и отладку программ. 

владеть:  
- навыками  работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском уровне;  

- основами работы с научной литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ОД.6.2 Алгоритмы и структуры данных 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - изучение применяемых в программировании (и информатике) 

структур данных, их спецификации и реализации, алгоритмов обработки данных и анализа этих 

алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов и структур данных. 

Задачи:  
1. Сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

разработки алгоритмов и структур данных. 

2. Заложить в основу конструирования и использования сложных (динамических) 

структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных 

(спецификация+представление+реализация). 

3. Сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов 

(исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на графах и т.п.), используемых 

в них структурах данных и общих схемах решения задач на их основе. 

4. Научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их модификаций на 

выбранном рабочем языке программирования (Турбо Паскаль, С++) 

5. Сформировать представления и знания об анализе сложности алгоритмов и 

программ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные методы разработки машинных алгоритмов и программ, структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов, основные задачи анализа 

алгоритмов; 

 основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, часто 

встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и программирования; 



уметь:  

 разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и приемы 

построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для представления 

информационных объектов; 

 доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные характеристики 

его сложности; 

 реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами языков 

программирования высокого уровня (например, на Турбо Паскале); 

 экспериментально (с помощью компьютера) исследовать эффективность алгоритма и 

программы; 

владеть:  

 навыками проектирования и реализации коллекций данных на основе концепции 

абстрактного типа данных и использования технологии объектно-ориентированного 

программирования; 

 навыками экспериментального исследования эффективности реализации алгоритмов и 

структур данных; 

 основами работы с алгоритмами и структурами данных; 

 навыками использования методов и инструментальных средств исследования 

характеристик алгоритмов и структур данных. 

 

Б1.В.ОД.6.3 Объектно-ориентированное программирование  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - дать основы объектно-ориентированного и компонентного 

подходов к разработке прикладных программных систем в среде операционной системы 

Windows с использованием современной платформы разработки Microsoft Framework 3.5 и языка 

программирования C#. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают программы 

использующие классы и компоненты с помощью интегрированной системы разработки Microsoft 

Visual Studio.Net. 

Задачи:  
1. изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

2. изучение основ компонентного подхода к программированию; 

3. изучение создания и использования классов объектов; 

4. изучение создания и использования компонентного программного обеспечения; 

5. приобретение практических навыков создания и отладки программ, использующих 

классы и компоненты с помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. (язык 

программирования C#). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 систему программирования  на объектно-ориентированном  языке  программирования;  

 процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

 основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высокого  уровня;  

 принципы  разработки  программ на языке C#;  

 принципы автономной  отладки и тестирования простых программ на языке C#; 

уметь:  

 разрабатывать алгоритмы  решения на языке C#;  

 программировать задачи  обработки  данных  в предметной области;  

 выполнять тестирование и отладку программ на языке C#. 

владеть:  

 навыками работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском уровне;  



 основами работы с научной литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ОД.6.4 Логическое программирование  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучить основные направления и методы, применяемые в области 

применения логического программирования как на этапе анализа, так и на этапе разработки и 

реализации интеллектуальных систем. Понятийный, методологический и технологический 

материал курса играет важную роль в формировании научного мировоззрения будущего учителя 

математики и информатики в области решения проблем анализа, разработки и реализации 

интеллектуальных систем учебного назначения. 

Задачи дисциплины 

Сформировать базовые знания о 

- особенностях логического программирования, 

- моделях представления знаний, 

- методологии применения алгебры логики в интеллектуальных системах, 

- сферах применения логического программирования при разработке информационных 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 
- модели представления знаний; 

- особенности применения теории предикатов, 

- методы работы со знаниями; 

- методы разработки и создания экспертных систем и экспертных оболочек; 

Уметь: 

 анализировать информационные процессы с целью определения характерных свойств; 

 анализировать алгоритм, с целью его реализации с помощью языка логического 

программирования, 

 определять вид математической модели для решения практической задачи, в том числе, из 

сферы профессиональных задач; 

 средства программирования языка, с учетом особенности прикладной задачи. 

Владеть 
-  методами логического проектирования баз данных предметной области; 

- технологией логического программирования на языке Пролог. 

 

Б1.В.ОД.6.5 Высокоуровневые методы программирования 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания данной дисциплины – дать основы объектно-ориентированного и 

компонентного подходов к разработке прикладных программ в среде операционной системы 

Windows с использованием платформы построения и выполнения приложений Microsoft.Net и 

языка программирования C#, сформировать у студентов понимание компонентной модели 

создания программного обеспечения. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают 

программы использующие классы и компоненты с помощью системы программирования 

Microsoft Visual Studio.Net. 

Основными задачами изучения и изложения дисциплины являются: 

1. изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

2. изучение основ компонентного подхода к программированию; 

3. изучение создания и использования классов объектов; 

4. изучение создания и использования компонентного программного обеспечения; 



5. приобретение практических навыков создания и отладки программ, использующих 

классы и компоненты с помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. (язык 

программирования C#). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– уметь использовать компоненты Visual Studio .Net для создания программ; 

– уметь создавать классы в C#. 

 

Б1.В.ОД.6.6 Практикум по решению задач на ЭВМ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является, изучение программных средств позволяющих решать 

прикладные задачи с помощью компьютера. 

Задачи:  
1. изучение возможностей прикладных программных средств, используемых для 

решения вычислительных задач; 

2. изучение систем компьютерной математики; 

3. изучение средств программирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Средства реализации решения задач в прикладных программах (MsExcel) 

 Интерфейс и возможности систем компьютерной математики 

 Программирование на языке С 

 Синтаксис и программные конструкции Visual C. Принципы ООП 

 Основы прикладного программирования,  

 Функции: объявление и определение.  

 Массивы. Одномерные и многомерные массивы.  

уметь:  

 создавать приложения; 

 создавать формы и элементы управления; 

 создавать гиперссылки; 

 оформлять приложения и программы. 

владеть:  

 навыками решения задач в прикладных программах, 

 навыками создания приложений на языке С;  

 навыками создания форм и элементов управления; 

 способами оформления приложений и программ на языке С. 

 

Б1.В.ОД.6.7 Технологии программирования 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - формирование практических навыков по основам 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию, развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научной 

литературой и технической документацией по программному обеспечению ЭВМ и 

программированию.  

Задачи: 

- изучение основных алгоритмических конструкций языка; 

- изучение массивов в языке Pascal; 

- изучение среды разработки Delphi 7; 

- изучение процедур и функций в языке Pascal; 



- изучение модулей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- систему  программирования  на алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  

- процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

- основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высокого  уровня;  

- принципы  разработки  программ; принципы автономной  отладки и тестирования простых 

программ. 

уметь:  
- разрабатывать  алгоритмы  решения; программировать  задачи  обработки  данных  в 

предметной области;  

- выполнять тестирование и отладку программ. 

владеть:  
- навыками  работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском уровне;  

- основами работы с научной литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ОД.7 Информационные системы 

Б1.В.ОД.7.1 Базы данных 

Цели освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - формирование у будущих учителей математики и 

информатики практических навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и 

программированию, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, обучение работе с научной литературой и технической документацией 

по программному обеспечению ЭВМ.  

Задачи:  
- изучение основных алгоритмических конструкций языка; 

- изучение массивов в языке Pascal; 

- изучение среды разработки Turbo Pascal; 

- изучение процедур и функций в языке Pascal; 

- изучение модулей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- систему  программирования  на алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  

- процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

- основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высокого  уровня;  

- принципы  разработки  программ; принципы автономной  отладки и тестирования простых 

программ. 

уметь:  
- разрабатывать  алгоритмы  решения; программировать  задачи  обработки  данных  в 

предметной области;  

- выполнять тестирование и отладку программ. 

владеть:  
- навыками  работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском уровне;  

- основами работы с научной литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ОД.7.2 Информационные системы 

Цель освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - является знакомство студентов с принципами организации, 



функционирования и разработки реляционных баз данных в составе клиент-серверных 
приложений. Знание основ реляционной модели данных позволяет глубже понять специфику 

современных систем управления базами данных и языков манипулирования данными, такими, 
как язык SQL. Изучение основных принципов проектирования реляционных баз данных 

способствует пониманию практических требований, предъявляемых к логической и физической 
моделям реляционных баз данных. Знакомство с методами и средствами реализации серверной 

части приложений информационных систем в архитектуре клиент-сервер позволяют активно 

применять в реальных разработках такие элементы бизнес-приложений, как хранимые 
процедуры и триггеры. Лабораторный практикум должен помочь приобрести студентам 

практические навыки по проектированию баз данных в физике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– теоретические основы реляционных баз данных; 

– принципы нормализации и с использованием семантических моделей данных.  
уметь:  
– применять транзакции и блокировки в многопользовательских системах, 

реализованных в архитектуре клиент-сервер;  
– использовать в разрабатываемом программном обеспечении фундаментальные 

динамические структуры данных и алгоритмы их обработки;  
– применять механизмы хранимых процедур и триггеров как средств разработки 

серверной части приложений баз данных  
владеть: 
- навыками  разработки баз данных  в СУБД;  
 навыками программирования хранимых процедур; 

 навыками создания и использования транзакций. 

 

Б1.В.ОД.7.3 Проектирование информационных систем 

Цель преподавания данной дисциплины дать основы проектирования и разработки web-

приложений с использованием технологии ASP.Net и выполнения приложений Microsoft.Net и 

языка программирования C#, сформировать у студентов понимание создания и развертывания 

программного обеспечения, работающего в компьютерных сетях использованием Интернет 

технологий. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают web приложения с помощью 

системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. 

Основными задачами изучения и изложения дисциплины являются: 

1. изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

2. изучение основ компонентного подхода к программированию; 

3. изучение создания и использования классов объектов; 

4. изучение создания и использования компонентного программного обеспечения; 

5. приобретение практических навыков создания и отладки программ, использующих 

классы и компоненты с помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. (язык 

программирования C#). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- что такое информационная система; 
- назначение банков и баз знаний; 

- основы проектирования информационных систем средствами MS Visual Studio2010 

-  основы технологии ASP.NET.  

Уметь: 

- работать в системах управления базами данных; 

- проектировать и разрабатывать информационные системы в физике; 



- программировать задачи обработки данных в информационных системах. 

 Владеть: 

навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; 

-средой разработки MS Visual Studio 2010 информационных систем в физике; 

технологией ASP.NET. 

 

Б1.В.ДВ.1.1   Абстрактная и компьютерная алгебра 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

абстрактной и компьютерной алгебры. 

Задачи:  
– выработать умения и навыки применения основных понятий алгебры, доказательства 

свойств и теорем, относящихся к основным понятиям алгебры; 

– научить применять методы алгебры для решения прикладных задач; 

– познакомить с современными направлениями развития алгебры, ее приложениями и 

нерешенными проблемами; 

– дать научное обоснование вопросам школьного курса математики, использующим 

понятия и методы высшей алгебры. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- определения и свойства теоретико-множественных операций и отношений, определение 

разбиения множества на классы; 

- определение соответствия между множествами, бинарного отношения на множестве, их 

свойства и способы задания; 

- определения отношения эквивалентности и порядка; 

- определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры; 

- алгоритмы действия модульной арифметики, принципы работы ЭВМ; 

- определение и свойства отношения делимости; 

- сущность теории и способов кодирования; 

уметь: 
-давать характеристику числовых множеств; 

- устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свойства; 

- применять алгоритм Евклида; 

владеть: 

навыками решения основных типов теоретико-числовых задач; 

основными теоретико-числовыми методами; 

базовыми фонемами современных теоретико-числовых приложений. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2  Системы компьютерной алгебры 

Цели и задачи  дисциплины: освоения дисциплины: формирование систематизированных 

знаний в области изучения систем компьютерной алгебры. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



- определения и свойства теоретико-множественных операций и отношений, определение 

разбиения множества на классы; 

- определение соответствия между множествами, бинарного отношения на множестве, их 

свойства и способы задания; 

- определения отношения эквивалентности и порядка; 

- определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры; 

- алгоритмы действия модульной арифметики, принципы работы ЭВМ; 

- определение и свойства отношения делимости; 

- сущность теории и способов кодирования; 

уметь: 

-давать характеристику числовых множеств; 

- устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свойства; 

- применять алгоритм Евклида;  

владеть: 

- навыками решения типовых алгебраических задач; 

- представлениями о связи алгебры со школьным курсом математики. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Методы решения нестандартных задач по физике» 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является углубление знаний учащихся, формирование мотивационной 

основы для осознанного подхода к изучению учебного материала. 

Задачи дисциплины:  

В элективном курсе используются эвристические методы обучения:  

-Метод исследований (сравнение аналогий, классификации и др.)  

-Метод гипотез.  

-Метод прогнозирования.  

-Метод ошибок.  

-Метод самоорганизации обучения.  

-Метод взаимообучения.  

-Метод самооценки.  

Эти методы в наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении знаний, при 

выполнении творческих заданий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– содержание курса профильного обучения; 

 – содержание факультативных и элективных курсов по физике, особенности методики 

проведения факультативных занятий и занятий по изучению элективных курсов;  

– формы дифференцированного обучения физике; особенности преподавания физики в 

классах разных профилей;  

Уметь: 

– планировать учебно-воспитательную работу по физике;  

– осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся при обучении 

физике;  

Владеть:  

– информационными и телекоммуникационными технологиями для решения различных 

дидактических задач в процессе обучения физике;  

– способами осуществления индивидуального и дифференцированного подходов к 

учащимся при обучении физике.  

 

Б1.В.ДВ.3.2 «Прикладные задачи в физике»  



Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

сформировать научное мировоззрение будущего специалиста, обеспечить 

естественнонаучную подготовку, позволяющую успешно осваивать общепрофессиональные и 

специальные дисциплины по профилю своей специальности, ориентироваться в стремительном 

потоке научной и технической информации сегодняшнего дня, заложить основу 

высокоэффективной профессиональной деятельности специалиста с использованием 

современного научного потенциала современного общества.  

Задачи:  

- создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех 

областях техники, в которых они специализируются;  

- формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ 

различных понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментов и математических методов исследования;  

- усвоение основных физических явлений, овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной физики, методами физического исследования;  

- выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей 

физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– физическую терминологию и понимать текст естественнонаучного и технического 

содержания, самостоятельно работать с научной литературой; 

- историю, основные этапы развития физики, иметь представление о современной квантово-

полевой физической картине мира, перспективах и проблемах современной физики. 

уметь:  
-проводить измерения с помощью современных приборов и инструментов, обрабатывать 

результаты измерений и делать выводы;  

- пользоваться математическим моделированием объектов; 

- анализировать происходящие процессы с точки зрения их физической природы. 

Владеть:  

- практическими навыками использования современных компьютерных технологий в 

физических исследованиях, приемами моделирования физических процессов, а также способов 

оценки применимости разработанных моделей; 

 - компьютерными технологиями программирования в интегрированных средах для 

ускорения процесса вычислений и решения поставленных расчётных задач;  

- навыками содержательного обсуждения проблем современной физики, места физики в 

современной науке;  

- навыками научно-исследовательской деятельности, сбора, анализа и систематизации 

научно-технической информации. 

 

Б1.В.ДВ.4.1. «Уравнения математической физики»  

Цели и задачи дисциплины 

Формирование у студентов систематических знаний в области  дифференциальных 

уравнений. Ознакомление студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

изучения математических дисциплин данной специальности. Развитие логического и 

алгоритмического мышления,  абстрактного мышления,  умения строго излагать свои мысли. 

Развитие у студентов навыков математического моделирования  прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- основные определения и понятия изучаемых разделов. 

Уметь:  

- решать типовые задачи курса. 

- строить логическую цепочку при доказательстве теорем. 

Владеть:  

- методами анализа, навыками решения практических задач. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Татарский язык  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов знания и навыки в области татарского 

языка и литературы. 

Задачи: 

-развить коммуникативные умения в трех основных видах речевой деятельности 

(говорении, чтении, письме); 

-изучение взаимосвязи языка и общества; 

-изучать этапы развития и закономерности формирования татарской литертуры; 

-способствовать усвоению студентами основных вопросов татарской литературы; 

-показать роль литературы в жизни общества; 

-развивать логическое мышление студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

объект исследования, цели и задачи дисциплины; 

культуру своего и других народов; 

связь языка и культуры; 

особенности использования языка в различных сферах деятельности; 

особенности татарского и русского языков; 

историю татарской литературы; 

биографию и произведения татарских писателей; 

связь языкознания и литературы с другими науками; 

уметь: 

использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей 

общения; 

осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры языкового 

коллектива и его языком; 

анализировать разные периоды татарской литературы; 

реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

владеть навыками: 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков; 

организации культурно-просветительской деятельности; 

работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Татарский язык и литература 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов знания и навыки в области татарского 

языка и литературы. 

Задачи: 

-развить коммуникативные умения в трех основных видах речевой деятельности 



(говорении, чтении, письме); 

-изучение взаимосвязи языка и общества; 

-изучать этапы развития и закономерности формирования татарской литертуры; 

-способствовать усвоению студентами основных вопросов татарской литературы; 

-показать роль литературы в жизни общества; 

-развивать логическое мышление студентов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

объект исследования, цели и задачи дисциплины; 

культуру своего и других народов; 

связь языка и культуры; 

особенности использования языка в различных сферах деятельности; 

особенности татарского и русского языков; 

историю татарской литературы; 

биографию и произведения татарских писателей; 

связь языкознания и литературы с другими науками; 

уметь: 

использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей 

общения; 

осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры языкового 

коллектива и его языком; 

анализировать разные периоды татарской литературы; 

реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Развивающие технологии в обучении физике»  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

Формирование готовности к преподаванию физике на различных образовательных ступенях 

в различных образовательных учреждениях. 

Задачи:  
- сформировать широкие представления о современной физической картине мира, в 

которой найдут отражение новейшие научные открытия и гипотезы, описывающие, 

объясняющие и предсказывающие поведение физических систем в микромире, макромире и 

мегамире;  

- повысить уровень научной подготовки магистрантов и их готовность к проведению 

занятий со школьниками, способствующих стимулированию у них интереса к естественным 

наукам;  

- сформировать умения проектировать и реализовывать процесс формирования 

компетенций в обучении физике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- современное состояние, тенденции и наиболее важные проблемы развития естественных 

наук;  

- основные принципы построения современных физических моделей и теорий;  

- основные законы и уравнения современных физических теорий;  

- основные прикладные области современной физики;  

- современные концепции и направления развития образования и физического образования;  

- проблемы интеграции отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством;  

- основные направления и проблемы современной физики и ее прикладных областей;  



- методы получения научного знания в современной физике;  

- основные понятия и проблемы методологии современной физической науки и 

образования. 

уметь:  
- ориентироваться в современной научной проблематике физики;  

- анализировать и критически оценивать особенности развития физики и педагогики на 

современном этапе;  

- самостоятельно выделять проблемные направления развития физики и физического 

образования;  

- соотносить содержание науки и содержание образования;  

- рассматривать физическое образование как комплексную научную проблему и выявлять 

его основные особенности;  

- использовать современные технологии диагностики результатов обучения и 

образовательного процесса. 

Владеть:  
- навыками использования научного языка, научной терминологии;  

 навыками осуществления информационного поиска, осмысления и критического анализа 

современной научной информации;  

 способностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных задач;  

 способностью к развитию и совершенствованию своего научного уровня;  

 готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

процесса управления образовательной системой;  

 способностью изучать культурно-образовательный уровень групп разного возраста;  

 разрабатывать программы и осуществлять просветительскую деятельность в целях 

популяризации научных знаний, в т.ч. – с помощью ИКТ-технологий;  

 способностью формировать художественный и культурный вкус в процессе обучения и 

воспитания. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Избранные главы методики преподавания физики»  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

Формирование готовности обучаемого к выполнению различных видов профессиональной 

деятельности учителя физики, в процессе которой учитель физики осуществляет учебно - 

воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просветительскую функции. 

Задачи:  
Задачей дисциплины является формирование знаний о содержании и организации учебно - 

воспитательного процесса по физике в средних общеобразовательных учреждениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, входящие в 

учебно-методические комплекты по физике;  

– содержание курса профильного обучения;  

– содержание факультативных и элективных курсов по физике, особенности методики 

проведения факультативных занятий и занятий по изучению элективных курсов;  

– методы обучения физике, их классификации и возможности реализации в учебном 

процессе;  

– формы организации учебных занятий по физике, типы уроков по физике, требования к 

современному уроку физики;  

– инновационные технологии обучения физике, включая информационные;  

– формы дифференцированного обучения физике; особенности преподавания физики в 



классах разных профилей;  

– виды и формы внеклассной работы по физике и особенности ее организации;  

– оборудование школьного физического кабинета, правила хранения и эксплуатации 

приборов;  

– дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий;  

– основные понятия и определения предметной области – информатизация образования;  

– методы анализа для экспертизы электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. 

уметь:  
- ставить педагогические цели и задачи и намечать пути их решения (цели изучения 

раздела, темы, группы вопросов, урока); 

– проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научно- 

методический анализ понятий; – осуществлять выбор методов, средств и форм обучения в 

соответствии с поставленными целями и содержанием учебного материала;  

– планировать учебно-воспитательную работу по физике;  

– проводить уроки физики разных типов, с использованием соответствующих методов, 

форм и средств обучения;  

– использовать информационные и телекоммуникационные технологии для решения 

различных дидактических задач в процессе обучения физике;  

– осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся при обучении 

физике;  

– организовывать и проводить факультативные занятия по физике и занятия по изучению 

элективных курсов; – организовывать и проводить внеклассную и работу по физике 

Владеть:  

- методами и формами обучения в соответствии с поставленными целями и содержанием 

учебного материала;  

– деятельностью по конструированию и проектированию уроков, имеющих разные 

дидактические цели и проводимые в различных формах;  

– деятельностью по проведению уроков физики разных типов и видов с применением 

соответствующих методов, форм и средств обучения;  

– информационными и телекоммуникационными технологиями для решения различных 

дидактических задач в процессе обучения физике;  

– способами осуществления индивидуального и дифференцированного подходов к 

учащимся при обучении физике. 

 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Основы профориентологии (с диагностическим практикумом) 

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование компетенций студента в области 

профориентационной работы со школьниками и практической готовности к осуществлению 

профессиональных педагогических функций в сфере профессионального самоопределения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

современную структуру и тенденции развития профессий, а также закономерности 

профессионального самоопределения личности 

Уметь: 

использовать теоретические знания по основам профориентологии для организации 

системы профориентации в школьной образовательной среде 

Владеть: 

подбора технологий и методов  профориентационной работы, а также методов диагностики 

в области профориентологии. 



Б1.В.ДВ.7.1  «Разработка информационных систем в CACHE»  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины:  

Цель преподавания данной дисциплины – дать основы проектирования объектно-

ориентированных баз данных с использованием объектно-ориентированной СУБД Cache, 

сформировать у студентов понимание создания и развертывания баз данных, работающего в 

компьютерных сетях использованием. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают 

классы, запросы и web-приложения. 

Задачи:  
- изучение основ разработки баз данных в СУБД Cache; 

- изучение основ создания классов; 

- изучение основ создания методов классов; 

- изучение методов разработки запросов классов; 

- изучение методов разработки web-приложений на языке COS; 

- изучение методов взаимодействия классов Cache с базами данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- что такое язык COS; 

- как создавать базы данных в СУБД Cache; 

- основы объектно-ориентированного проектирования баз данных; 

- основы проектирования web-интерфейса. 

Уметь:  
- работать в системе управления базами данных Cache; 

- проектировать и разрабатывать классы в Cache;  

- разрабатывать запросы и методы классов Cache. 

Владеть:  
- навыками работы с программой Cache;  

- инструментами создания классов и связей между ними в СУБД Cache; 

- технологией разработки приложений в Cache Studio. 

 

Б1.В.ДВ.7.2  «Объектно-ориентированное программирование в CACHE»  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины:  

Цель преподавания данной дисциплины – дать основы объектно-ориентированного 

программирования с использованием объектно-ориентированной СУБД Cache, сформировать у 

студентов понимание создания и развертывания баз данных, работающего в компьютерных сетях 

использованием. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают классы, запросы, изучают 

основные принципы ОПОП. 

Задачи:  
- изучение основ объектно-ориентированного программирования в СУБД Cache; 

- изучение основ создания классов; 

- изучение основ создания методов классов; 

- изучение методов разработки запросов классов; 

- изучение методов взаимодействия классов Cache с базами данных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- что такое язык объектно-ориентированное программирование; 

- как создавать классы в СУБД Cache; 

- основы объектно-ориентированного проектирования в базах данных; 

- основы проектирования с использование наследования, инкапсуляции и полиморфизма. 

Уметь:  



- работать в системе управления базами данных Cache; 

- проектировать и разрабатывать классы в Cache;  

- разрабатывать запросы и методы классов Cache. 

Владеть:  
- навыками работы с программой Cache;  

- инструментами создания классов и связей между ними в СУБД Cache; 

- навыками создания методов классов; 

- технологией разработки приложений в Cache Studio. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 «Основы микроэлектроники»  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

Изучение физических процессов в полупроводниковых структурах, принципов действия, 

технологии и конструкции приборов твердотельной электроники; формирование навыков 

экспериментальных исследований характеристик и параметров полупроводниковых и 

микроэлектронных приборов 

Задачи:  
Задачей дисциплины является формирование базовых знаний в области физических основ и 

принципов функционирования полупроводниковых приборов и устройств, составляющих 

элементную базу электронных средств, систем м средств автоматизации и управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
-   физические процессы в полупроводниковых структурах;  

- принцип действия, основные параметры и характеристики важнейших 

полупроводниковых приборов; 

- полупроводниковую элементную базу электронных цепей;  

- основные схемотехнические решения, применяемые в современных аналоговых, 

импульсных и цифровых электронных цепях; 

уметь:  
- правильно выбрать полупроводниковые приборы для применения в устройствах 

электротехнического, электроэнергетического и радиоэлектронного назначения с учетом 

электрических нагрузок, влияния внешних факторов и стоимости;  

- использовать современную полупроводниковую элементную базу при разработке 

электронных схем; 

Владеть:  
- методами экспериментального исследования характеристик и параметров 

полупроводниковых приборов и структур;  

- методами расчета электрических параметров полупроводниковых приборов и определение 

их параметров. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 «Основы цифровой электроники»  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

Формирование систематизированных знаний в области физических основ работы 

современных цифровых сверхпроводниковых устройств в измерительной технике и системах 

связи, знакомство с практикой научных исследований в инновационной области – цифровой 

криоэлектронике. 

Задачи:  

Задачей дисциплины является формирование навыков научно-технической работы в 

области инновационных технологий, организации проектной деятельности в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
 основы технологии производства наноструктур;   

физики сверхпроводящего состояния;   

физические принципы построения цифровых сверхпроводниковых устройств;   

основные типы сверхпроводниковых устройств;   

основные способы применения сверхпроводниковых цифровых устройств в системах связи 

и измерительной технике; 

уметь:  
работать с современными научными приборами и оборудованием;   

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;   

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, презентаций, рефератов; 

оформленных с привлечением современных средств редактирования и печати;  

Владеть:  

 планирования и ведения научно-исследовательской и проектной деятельности;   

методиками научных измерений и расчетов;   

культурой проведения сложных технологических процессов в наноэлектронике. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 «Методы проектирования и реализации элективных курсов по физике» 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины формирование целостной естественнонаучной картины мира учащихся 

через знакомство учащихся с важнейшими методами применения физических знаний на 

практике и развитие критического мышления, ключевых компетенций. 

Задачи дисциплины:  

- развитие критического мышления, познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации; 

- повышение информационной, коммуникативной, экологической культуры, опыта 

самостоятельной и коллективной исследовательской деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в ходе выполнения программы курса (выполнение 

экспериментальных работ, изучения, отбора и систематизации информации, подготовка 

реферата, презентации); 

- овладение учащимися знаниями о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов и видение их в окружающих процессах; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 

- осознанный выбор профильного обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 – содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, входящие в 

учебно-методические комплекты по физике;  

 – содержание курса профильного обучения; 

  – содержание факультативных и элективных курсов по физике, особенности методики 

проведения факультативных занятий и занятий по изучению элективных курсов;  

 – методы обучения физике, их классификации и возможности реализации в учебном 

процессе;  

 – формы организации учебных занятий по физике, типы уроков по физике, требования к 

современному уроку физики;  

 – инновационные технологии обучения физике, включая информационные;  

 – формы дифференцированного обучения физике; особенности преподавания физики в 

классах разных профилей;  



 – виды и формы внеклассной работы по физике и особенности ее организации;  

 – оборудование школьного физического кабинета, правила хранения и эксплуатации 

приборов;  

Уметь: 

 – проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научно- 

методический анализ понятий;  

 – осуществлять выбор методов, средств и форм обучения в соответствии с поставленными 

целями и содержанием учебного материала; 

  – планировать учебно-воспитательную работу по физике;  

 – проводить уроки физики разных типов, с использованием соответствующих методов, 

форм и средств обучения; 

  – использовать информационные и телекоммуникационные технологии для решения 

различных дидактических задач в процессе обучения физике;  

 – осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся при 

обучении физике;  

Владеть:  

 – информационными и телекоммуникационными технологиями для решения различных 

дидактических задач в процессе обучения физике;  

 – способами осуществления индивидуального и дифференцированного подходов к 

учащимся при обучении физике.  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Методы проектирования и реализации элективных курсов по информатике 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

Целями  освоения  дисциплины «Методы проектирования и реализации элективных курсов 

по информатике»  является  формирование  у будущих учителей системы знаний, умений и 

навыков в области использования средств информационных  и  коммуникационных  технологий 

(ИКТ)  в  образовании,  методов организации информационной образовательной среды.   

Задачи:  
Задачи изучения дисциплины: 

способен реализовывать учебные программы элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества элективных курсов на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения;  

способен применять современные методы диагностирования  достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять  педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному  выбору 

профессии;  

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
-систему образования в области информатики в современной средней школе; 

-содержание и принципы построения  элективных курсов по информатике; 

-формы организации учебно-воспитательного процесса  по информатике; 

Уметь:  
- определять учебно-воспитательные задачи изучаемого материала; 

- анализировать результаты учебно-воспитательной деятельности с целью ее 



совершенствования и повышения своей квалификации; 

- адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся; 

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

образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 «Автоматизированные системы управления»  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в 

области использования автоматизированных систем управления и методов организации работы в 

них. 

Задачи дисциплины:  

 раскрыть функциональные возможности автоматизированных систем управления;  

 рассмотреть классификацию современных автоматизированных систем управления, и 

области их применения в различных областях; 

 изучить условия и сферы наиболее эффективного применения различных 

автоматизированных систем в управленческой деятельности;  

 обеспечить владение современными методами работы в автоматизированных системах 

управления, в частности в автоматизированных системах управления образовательными 

учреждениями; 

 привить студентам навыки работы с различными автоматизированными системами; 

 раскрыть наиболее перспективные методы использования информационных ресурсов и 

технологий Интернет в управлении. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 классификацию современных автоматизированных систем управления, и функциональные 

возможности их применения в различных областях; 

 основы современных автоматизированных технологий сбора, обработки и представления 

информации;  

 условия и сферы наиболее эффективного применения различных автоматизированных 

систем в управленческой деятельности; 

 современные приемы и методы  работы в автоматизированных системах управления 

образовательными учреждениями;  

уметь: 

 находить и оценивать современные автоматизированные системы управления и 

перспективы их использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

автоматизированных систем управления; 

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения;  

 выбирать автоматизированные системы управления образовательными учреждениями  и 

оценивать их эффективность. 

владеть: 



 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

 навыками и методами работы в современных автоматизированных системах управления, в 

частности в автоматизированных системах управления образовательными учреждениями. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 «Корпоративные информационные системы» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Корпоративные информационные системы» (КИС) 

заключается в формировании у студентов знаний, умений и навыков в области теории и 

практических особенностей информационных систем управления предприятиями, в 

формировании у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные принципы и методы управления предприятиями с использованием современных 

информационных систем и технологий, архитектуру корпоративных информационных систем,  

 основные положения стандарта управления промышленными предприятиями MRPII, 

знать назначение всех модулей, составляющих MRPII(ERP– Enterprise resource planning)-систем,  

 классификацию корпоративных систем управления, предлагаемых для внедрения на 

предприятиях, характеристики наиболее известных и реально внедряемых в мире ERP-систем; 

уметь:  

 проводить сравнительный анализ всего многообразия типов КИС с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для внедрения на предприятии в зависимости от предметной 

области;  

 применять основные средства новых информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие поиск и 

изучение необходимой научно-технической информации, анализ иинтерпретацию полученных 

данных в области использования информационных систем управления  

владеть:  

 методами и приемами работы в ERP - системе Microsoft Dynamics АX 4.0, на основании 

опыта, полученного при выполнении лабораторных работ;  

 основными критериями оценки КИС при выборе и внедрении данных систем на 

современных предприятиях различного масштаба и профиля;  

 методами и приемами для решения основных проблем, возникающих при внедрении ERP 

систем. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 «Мультимедийные технологии» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области 

использования мультимедийных технологий, методов организации работы в них. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть функциональные возможности мультимедийных технологий; -рассмотреть 

классификацию современных мультимедийных технологий, и области их применения в 

образовательной и культурно-просветительской деятельности; 



-обеспечить владение современными методами работы применяя мультимедийные 

технологии, необходимыми для организации самообразования и самообучения; 

-сформировать умение организовывать педагогическую деятельность с применением 

мультимедийные технологии для повышения ее эффективности; 

-сформировать у студентов теоретических знаний и практических навыков выбора и 

использования мультимедиа технологий для повышения качества образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

функциональные возможности информационных систем дистанционного образования; 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

-современные приемы и методы использования мультимедийных технологий при 

проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- современные приемы и методы работы в информационных системах дистанционного 

образования, необходимых при организации собственной учебной деятельности; 

-возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие личности 

ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления информацией;  

уметь: 

-использовать современные мультимедийные технологии (включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

находить и оценивать современные мультимедийные технологии и перспективы их 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных мультимедийных 
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 

-анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных 

образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процесс; 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

владеть: 

-навыками применения мультимедийных технологий; базовыми программными методами 

защиты информации при работе с компьютерными системами и организационными мерами и 

приемами антивирусной 

защиты; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- методикой использования мультимедиа технологий в образовательном процессе; 

навыками использования мультимедиа технологий для воспитательной и внеклассной работы 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

-способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей мультимедийных технологий и информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 «Мультимедийные технологии в образовании» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области 



использования мультимедийных технологий, методов организации работы в них. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть функциональные возможности мультимедийных технологий; -рассмотреть 

классификацию современных мультимедийных технологий, и области их применения в 

образовательной и культурно-просветительской деятельности; 

-обеспечить владение современными методами работы применяя мультимедийные 

технологии, необходимыми для организации самообразования и самообучения; 

-сформировать умение организовывать педагогическую деятельность с применением 

мультимедийные технологии для повышения ее эффективности; 

-сформировать у студентов теоретических знаний и практических навыков выбора и 

использования мультимедиа технологий для повышения качества образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: функциональные возможности информационных систем дистанционного 

образования; основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

-современные приемы и методы использования мультимедийных технологий при 

проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- современные приемы и методы работы в информационных системах дистанционного 

образования, необходимых при организации собственной учебной деятельности; 

-возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие личности 

ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления информацией;  

уметь: 

-использовать современные мультимедийные технологии (включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

находить и оценивать современные мультимедийные технологии в образовании и 

перспективы их использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных мультимедийных 
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 

-анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных 

образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их внедрения в 

учебно-образовательный процесс; 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

владеть: 

-навыками применения мультимедийных технологий; базовыми программными методами 

защиты информации при работе с компьютерными системами и организационными мерами и 

приемами антивирусной 

защиты; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

-методикой использования мультимедиа технологий в образовательном процессе; навыками 

использования мультимедиа технологий для воспитательной и внеклассной работы способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании; 

-способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей мультимедийных технологий и информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 



 

Б1.В.ДВ.12.1 «Дистанционные образовательные технологии в обучении физике» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в 

области использования дистанционных образовательных технологий в обучении физике, методов 

организации работы в них. 

Задачи дисциплины:  

–раскрыть функциональные возможности дистанционных образовательных технологий в 

обучении физике;  

–рассмотреть классификацию современных информационных систем дистанционного 

образования, и области их применения в образовательной и культурно-просветительской 

деятельности; 

–обеспечить владение современными методами работы в дистанционных образовательных 

технологиях в обучении физике, необходимой для организации самообразования и 

самообучения; 

–сформировать умение организовывать учебную деятельность с применением 

дистанционные образовательные технологии в обучении физике для повышения ее 

эффективности; 

–сформировать умение применять современные дистанционные образовательные 

технологии в обучении физике. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 функциональные возможности информационных систем дистанционного образования;  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

 современные приемы и методы работы в информационных системах дистанционного 

образования, необходимых при организации собственной учебной деятельности; 

 возможности практической реализации самообучения, ориентированного на развитие 

личности в условиях использования технологий мультимедиа, систем искусственного 

интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники, 

обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного 

управления информацией; 

уметь: 

 использовать современные дистанционные образовательные технологии в обучении 

физике; 

 находить и оценивать современные информационные системы дистанционного 

образования и перспективы их использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

 проектировать образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий в обучении физике, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности;  

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения; 

 реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

 владеть: 

 навыками работы в информационных системах дистанционного образования; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 



 различными методами самообразования и самообучения в профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки дистанционных образовательных технологий в и организации 

обучения физике; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Психология семьи и семейного воспитания   

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование компетенций студента в области 

профориентационной работы со школьниками и практической готовности к осуществлению 

профессиональных педагогических функций в сфере профессионального самоопределения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

современную структуру и тенденции развития профессий, а также закономерности 

профессионального самоопределения личности 

Уметь: 

использовать теоретические знания по основам профориентологии для организации 

системы профориентации в школьной образовательной среде 

Владеть: 

подбора технологий и методов  профориентационной работы, а также методов диагностики 

в области профориентологии 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Обучение и воспитание детей с особыми образовательными 

потребностями 

Цели и задачи освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

Сущность и содержание, структуру образовательных процессов и систем, педагогические и 

инновационные процессы в сфере специального образования, современные тенденции развития 

психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с ОВЗ. 

Особенности психического и физического развития ребенка с ОПОП; 

Классификацию нарушений психофизического развития ребенка; 

Содержание коррекционно-развивающей работы по воспитанию и обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

Уметь: 

Формулировать основные цели и задачи работы с детьми с ОПОП. 

Анализировать причины возникновения отклонения в освоении возрастных достижений и 

понимать сущность причин нарушений 

Реализовывать принципы и основные положения педагогики для организации 

коррекционно-развивающей и воспитательной работы с детьми с ОПОП в условиях 

образовательных организаций; 

Определять и обосновывать коррекционные и компенсаторные возможности в соответствии 

с ОПОП 

Исследовать и реализовывать педагогические средства профилактики возникновения 

нарушений в развитии. 

Владеть: 

реализации методов психолого-педагогического сопровождения детей данной категории в 

образовательном процессе; 

применения полученных теоретических общепрофессиональных знаний; 



соотнесения знаний об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения/нарушения в развитии в системах 

образования, здравоохранения и социального обеспечения, с фактами педагогической 

реальности; 

просвещения и консультирования специалистов ДОУ и родителей по вопросам обучения, 

воспитания,  коррекции и компенсации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 Девиантное поведение школьников (с диагностическим практикумом) 

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование компетенций студента в области 

профориентационной работы со школьниками и практической готовности к осуществлению 

профессиональных педагогических функций в сфере профессионального самоопределения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

современную структуру и тенденции развития профессий, а также закономерности 

профессионального самоопределения личности 

Уметь: 

использовать теоретические знания по основам профориентологии для организации 

системы профориентации в школьной образовательной среде 

Владеть: 

подбора технологий и методов  профориентационной работы, а также методов диагностики 

в области профориентологии 

 

Б1.В.ДВ.17.1 «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании, методов организации информационной образовательной среды. 

Задачи дисциплины:  

–раскрыть теоретические основы информатизации современного общества  и 

функциональные возможности используемых в образовании средств ИКТ;  

–рассмотреть классификацию современных ИКТ и области их применения в 

образовательной и культурно-просветительской деятельности; 

–обеспечить владение современными средствами ИКТ для поиска, обработки, хранения и 

передачи информации, необходимой для организации самообразования и самообучения; 

 сформировать умения самостоятельно выбирать и применять в педагогической работе 

информационные технологии, в полной мере соответствующие целям изучения и содержанию 

конкретной предметной области; 

–сформировать умение организовывать педагогическую деятельность с применением ИКТ 

для повышения ее эффективности; 

–сформировать умение применять современные Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании. 

2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении разного рода 

занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие личности 

ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления информацией; 

уметь: 



 использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации; 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;  

 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их 

внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

 использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов. 

владеть: 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 умениями разработки современных электронных образовательных ресурсов; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 Современные средства оценивания результатов обучения 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование у будущих учителей информатики системы знаний, 

умений и навыков в области использования средств оценивания результатов обучения в 

образовании. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических 

тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные 

технологии, используемые в тестировании;  

2. Определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся;  

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему 

предмету.  

Задачи курса должны быть реализованы через систему теоретических, семинарско-

практических занятий и самостоятельную работу студентов. Предполагается использование на 

лекционных занятиях педагогических задач, ситуаций для более углубленного усвоения 

теоретического знания в единстве с опытом деятельности. Практические занятия направлены на 

углубление и уточнение теоретических знаний. Значительное внимание уделяется самостоятельной 

работе студентов, которая направлена на выработку умений и навыков, применения знаний для 

решения практических и теоретических задач, на формирование профессиональных качеств 

будущего специалиста. 



В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- современные приемы и методы использования средств оценивания при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

- возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие личности 

ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем искусственного интеллекта, 

информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления информацией; 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для их 

внедрения в учебно-образовательный процесс 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

владеть: 

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

образовательные порталы и т.д.); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

Б1.В.ДВ.18.1 История физики 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Подготовка будущего учителя преподавать математику вместе с её историей и философией. 

Дальнейшее формирование математической культуры будущего учителя. 

Дать понимание будущим учителям роль математики в истории развития человеческого 

общества. 

Усвоение студентами этапов развития физики. 

Дать сведения о выдающихся математиках, сообщить об их вкладе в развитие математики. 

Формирование у будущего учителя объективного взгляда на историю математики. 

Выработка умения работать с литературой по истории математики. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать истинное развитие физики (от эпохи палеолита до конца 20 века нашей эры), 

независимо от классовых, идеологических, национальных, религиозных, расовых предрассудков. 

Уметь применять полученные знания при преподавании математики и физики. 

Б1.В.ДВ.18.2 История информатики  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

  Основной целью курса является обучение студентов базовым знаниям истории 

информатики в России и за рубежом. В первую очередь это относится к студентам по 

специальности «Прикладная информатика (по областям)», обучение которых связано с 

вычислительной техникой, программированием, системами управления базами данных и т. д. 

Они должны знать как развивалась информатика от самого начала, когда еще не было 

технических средств достижения цели, до сегодняшних дней, какие люди приложили свою руку 



к созданию Интернета и какую роль это сыграло на развитии мирового информационного 

общества. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 

 Исторические предпосылки возникновения информатики; 

 Историю развития современной информатики; 

 Направления и перспективные технологии в информатике сегодня. 

уметь: 

 применять знания при дальнейшем обучении; 

 понимать разницу между информационными технологиями в России и за рубежом. 

 

Б1.В.ДВ.19.1 «Разработка web-сайтов на HTML и CSS» 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Разработка web-сайтов на HTML и CSS» являются изучение 

основных тегов языка HTML и правил CSS, принципов создания web-cтраниц с помощью языка 

HTML и правил CSS. Дисциплина призвана содействовать знакомству студентов с 

компьютерными  телекоммуникациями  и  возможными  подходами  к  разработке 

гипертекстовых документов, предназначенных для публикации в глобальной компьютерной  

сети  Internet.  Получение  практических  навыков  разработки web-страниц.  Важна с той  точки 

зрения, что  позволяет развивать способности студентов, связанные с общей культурой работы в 

глобальной сети Интернет. 

Задачи дисциплины: 

1. закрепление  знакомства  с  принципами  функционирования  глобальной  

компьютерной сети  Internet, общими подходами к поиску и  отбору информации в сети;  

2. обучение разработке Web-страниц; 

3. изучение принципов дизайна web-страниц с помощью правил CSS; 

4. изучение основ разработки динамических страниц; 

5. формирование представлений о web-программировании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: основные теги языка гипертекстовой разметки страниц HTML; основные навыки 

простого и расширенного поиска информации; основную   структуры   HTML-документа,   

обязательные   метки, комментарии, способ форматирования текста, физические и логические 

стили; разные виды списков в HTML-документах; примеры создания таблиц на языке 

гипертекстов, основные теги и атрибуты; основные примеры работы с фреймами в HTML-

документах;  

- Уметь: работать с обозревателями Internet Explorer,Chrome, FireFox, Opera; создавать 

простейшие статические  Web-документы; создавать  цветной  фон  Web-документа  и  

использовать  шрифты различного цвета; связывать несколько HTML-документов с помощью 

гиперссылок, определять цвет гиперссылок, использовать рисунки в качестве гиперссылок; 

создавать списки на Web-странице; размещать  графические  изображения  на  Web-страницах,  

изменять  их  размер  и  размещать  горизонтальные  линии  на  странице.  Использовать карты-

изображения; создавать,   форматировать,   заполнять   таблицы,   проектировать структуру 

таблицы; разработать структуру, составить HTML-коды Web-страниц. 

- Владеть: методами создания web-страниц на языке HTML, способами создания дизайна 

web-страниц c использованием правил CSS. 

 

Б1.В.ДВ.19.2 Интернет-программирование 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

формировать базовые теоретические знания и представления об основных перспективных 



технологиях проектирования, создания и программирования интернет ресурсов, отработка 

практических умений и технологических навыков по применению профессиональных и 

эффективных приемов разработки, программирования и оценки интернет ресурсов различного 

состава, назначения и уровня сложности. 

Задачи дисциплины:  

раскрыть теоретические основных о перспективных технологиях проектирования, создания 

и программирования Web-ресурсов; 

сформировать практические умения и технологические навыки по применению 

профессиональных и эффективных приемов разработки; 

обеспечить владение современными средствами программирования и оценки интернет-

ресурсов различного состава, назначения и уровня сложности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

базовые понятия в области Internet и Web-технологий и Web-мастеринга; o проблемы и 

направления развития Web-технологий, социальные последствия внедрения технологий;  

способы размещения страниц и обеспечения информационной безопасности контента 

сетевых ресурсов; 

основные методы и средства проектирования программного обеспечения Web-сайтов; 

основные способы верстки Web-страниц, основные теги современных версий HTML, их 

свойства и атрибуты, современные языки разметки: VRML, XHTML, XML, области их 

применения и особенности;  

базовые методы и средства проектирования программного обеспечения Web-сайтов;  

основные способы верстки Web-страниц, в том числе, интерактивных; 

базовые технологии разработки Web-приложений на стороне клиента и сервера. 

основные методы создания ресурсов на базе динамических страниц;  

основы языков Web-программирования. 

Уметь: 

сделать оптимальный выбор средств создания интерактивных Web-ресурсов для 

конкретных целей и задач; 

 использовать современные языки разметки; 

создавать собственные и модифицировать готовые шаблоны страниц;  

грамотно форматировать текстовые фрагменты, применять спецсимволы; 

формировать поля и информативные блоки; 

использовать DHTML и другие объектно-ориентированные инструменты для создания 

интерактивных страниц с применением основных сценариев; 

использовать основные методы и средства информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; 

использовать основные приемы Web-дизайна, внедрять графические, звуковые, 

анимационные объекты в страницу; 

грамотно формировать интерактивные (управляющие и обрабатывающие) блоки ресурса; 

учитывать различия в представлении информационных объектов современными 

браузерами; 

использовать навыки Web-программирования и современные языки разметки совместно с 

языками программирования. 

Владеть: 

основными методами и средствами Internet- и Web-технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; 

базовыми приемами создания и программирования Web-ресурсов, в том числе с помощью 

текстовых редакторов и автоматизированных средств Web-разработки;  

навыками эффективного поиска информации с применением современных методов 



расширенного и логического видов поиска; 

навыками оценки интернет ресурса;  

основными языками, технологиями и связанными с ними приемами Web-

программирования. 

 

Б1.В.ДВ.20.1   Программирование на JavaScript 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины:  

Основная цель дисциплины - дать основы объектно-ориентированного подхода к 

разработке прикладных программных систем в среде операционной системы Windows с 

использованием современной платформы разработки Microsoft Framework 3.5 и языка 

программирования JAVA. На лабораторных занятиях студенты разрабатывают программы 

использующие классы и компоненты с помощью интегрированной системы разработки Microsoft 

Visual Studio.Net. 

Задачи:  
1. изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

2. изучение основ компонентного подхода к программированию; 

3. изучение создания и использования классов объектов; 

4. изучение создания и использования компонентного программного обеспечения; 

5. приобретение практических навыков создания и отладки программ, использующих 

классы и компоненты с помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. (язык 

программирования JAVA). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 систему программирования  на объектно-ориентированном  языке  программирования 

JAVA;  

 процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

 основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высокого  уровня;  

 принципы  разработки  программ на языке JAVA;  

 принципы автономной  отладки и тестирования простых программ на языке JAVA; 

уметь:  

 разрабатывать алгоритмы  решения на языке JAVA;  

 программировать задачи  обработки  данных  в предметной области;  

 выполнять тестирование и отладку программ на языке JAVA. 

владеть:  

 навыками работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском уровне;  

 основами работы с научной литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ДВ.20.2   Программирование VBScript 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Программирование на VBScript» являются изучение 

базовых алгоритмических конструкций языка, принципов создания скриптов на этом языке, 

методики использования языка для создания динамических web-cтраниц. Дисциплина призвана 

содействовать знакомству студентов с компьютерными  телекоммуникациями  и  возможными  

подходами  к  разработке гипертекстовых документов, предназначенных для публикации в 

глобальной компьютерной  сети  Internet.  Получение  практических  навыков  разработки web-

страниц.  Важна с той  точки зрения, что  позволяет развивать способности студентов, связанные 

с общей культурой работы в глобальной сети. 

Задачи дисциплины: 



6. закрепление  знакомства  с  принципами  функционирования  глобальной  

компьютерной сети  Internet, общими подходами к поиску и  отбору информации в сети;  

7. обучение разработке Web-страниц; 

8. изучение принципов разработки скриптов; 

9. изучение основ разработки динамических страниц; 

10. формирование представлений о web-программировании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: основные теги языка гипертекстовой разметки страниц HTML; основные навыки 

простого и расширенного поиска информации; основную   структуры   HTML-документа,   

обязательные   метки, комментарии, способ форматирования текста, физические и логические 

стили; разные виды списков в HTML-документах; примеры создания таблиц на языке 

гипертекстов, основные теги и атрибуты; основные примеры работы с фреймами в HTML-

документах; основные методы VBScript;  

- Уметь: работать с обозревателями Internet Explorer,Chrome, FireFox, Opera; создавать 

простейшие статические  Web-документы; создавать  цветной  фон  Web-документа  и  

использовать  шрифты различного цвета; связывать несколько HTML-документов с помощью 

гиперссылок, определять цвет гиперссылок, использовать рисунки в качестве гиперссылок; 

создавать списки на Web-странице; размещать  графические  изображения  на  Web-страницах.  

 

Б1.В.ДВ.21.1    Программирование на PHP 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Программирование на PHP» являются изучение базовых 

алгоритмических конструкций языка, принципов создания серверных скриптов на этом языке, 

методики использования языка для создания Интернет-приложений. Дисциплина призвана 

содействовать знакомству студентов с компьютерными  телекоммуникациями  и  возможными  

подходами  к  разработке Интернет-приложений, предназначенных для публикации в глобальной 

компьютерной  сети  Internet.  Получение  практических  навыков  разработки web-страниц.  

Важна с той  точки зрения, что  позволяет развивать способности студентов, связанные с общей 

культурой работы в глобальной сети. 

Задачи дисциплины: 

1. закрепление  знакомства  с  принципами  функционирования  глобальной  

компьютерной сети Интернет, общими подходами к поиску и  отбору информации в сети;  

2. обучение разработке Интернет-приложений; 

3. изучение принципов разработки серверных скриптов на PHP; 

4. изучение основ разработки динамических страниц; 

5. формирование представлений о серверном web-программировании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: синтаксис языка программирования PHP; 

1) методы и функции для работы с файлами; 

2) основные операторы и конструкции; 

3) принципы построения реляционных баз данных; 

-   
Уметь: делать простейшие автоматизированные арифметические расчеты; 

1) обрабатывать файлы и работать с информацией в файлах; 

2) строить структуру реляционной базы данных; 

3) работать с таблицами базы данных 

-  
- Владеть: методами создания серверных скриптов на языке PHP, способами создания 

Интернет-приложений c использованием языка скриптов PHP. 

 

Б1.В.ДВ.21.2    Программирование Python 



Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Программирование на Python» являются изучение базовых 

алгоритмических конструкций языка, принципов создания серверных скриптов на этом языке, 

методики использования языка для создания Интернет-приложений. Дисциплина призвана 

содействовать знакомству студентов с компьютерными  телекоммуникациями  и  возможными  

подходами  к  разработке Интернет-приложений, предназначенных для публикации в глобальной 

компьютерной  сети  Internet.  Получение  практических  навыков  разработки web-страниц.  

Важна с той  точки зрения, что  позволяет развивать способности студентов, связанные с общей 

культурой работы в глобальной сети. 

Задачи дисциплины: 

1. закрепление  знакомства  с  принципами  функционирования  глобальной  

компьютерной сети Интернет, общими подходами к поиску и  отбору информации в сети;  

2. обучение разработке Интернет-приложений; 

3. изучение принципов разработки серверных скриптов на Python; 

4. изучение основ разработки динамических страниц; 

5. формирование представлений о серверном web-программировании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: синтаксис языка программирования Python; 

4) методы и функции для работы с файлами; 

5) основные операторы и конструкции; 

6) принципы построения реляционных баз данных; 

-   
Уметь: делать простейшие автоматизированные арифметические расчеты; 

4) обрабатывать файлы и работать с информацией в файлах; 

5) строить структуру реляционной базы данных; 

6) работать с таблицами базы данных 

-  
- Владеть: методами создания серверных скриптов на языке Python, способами создания 

Интернет-приложений c использованием языка скриптов Python. 

 

Б1.В.ДВ.22.1 Разработка WEВ-приложений 

Цели освоения дисциплины:  студент по окончании изучения данной дисциплины должен 

знать что такое WEВ-приложения и для каких целей она служит  

Задачи:  
1. изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

2. изучение основ компонентного подхода к программированию; 

3. изучение создания и использования классов объектов; 

4. изучение создания и использования компонентного программного обеспечения; 

5. приобретение практических навыков создания и отладки программ, использующих 

классы и компоненты с помощью системы программирования Microsoft Visual Studio.Net. (язык 

программирования C#). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
систему программирования  на объектно-ориентированном  языке  программирования;  

процесс подготовки  и  решения  задач  на  ЭВМ;  

основные  приемы  алгоритмизации  и программирования  на  языке  высокого  уровня;  

принципы  разработки  программ на языке C#;  

принципы автономной  отладки и тестирования простых программ на языке C#; 

уметь:  
научиться создавать информационные системы в Delphi 7; 



строить различные запросы к БД с использованием языка запросов SQL; 

разрабатывать многотабличные базы данных с графическим интерфейсом;  
использовать возможности языков HTML и PHP для разработки клиент-серверных 

информационных систем;  
уметь создавать информационные системы в phpmyadmin; 

использовать case-средство Power Designer. 

владеть:  
навыками работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском уровне;  

основами работы с научной литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ЭВМ. 

 

Б1.В.ДВ.22.2 Разработка Интернет - приложений 

Целями освоения дисциплины «Программирование на Python» являются изучение базовых 

алгоритмических конструкций языка, принципов создания серверных скриптов на этом языке, 

методики использования языка для создания Интернет-приложений. Дисциплина призвана 

содействовать знакомству студентов с компьютерными  телекоммуникациями  и  возможными  

подходами  к  разработке Интернет-приложений, предназначенных для публикации в глобальной 

компьютерной  сети  Internet.  Получение  практических  навыков  разработки web-страниц.  

Важна с той  точки зрения, что  позволяет развивать способности студентов, связанные с общей 

культурой работы в глобальной сети. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: синтаксис языка программирования Python; 

1) методы и функции для работы с файлами; 

2) основные операторы и конструкции; 

3) принципы построения реляционных баз данных; 

Уметь: делать простейшие автоматизированные арифметические расчеты; 

1) обрабатывать файлы и работать с информацией в файлах; 

2) строить структуру реляционной базы данных; 

3) работать с таблицами базы данных 

Владеть: методами создания серверных скриптов на языке Python, способами создания 

Интернет-приложений c использованием языка скриптов Python. 

 

2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Информатика и физика» в соответствии с требованиями 

ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей составляет 100 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 80 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 



данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 18 

процентов. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА» 

 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, областью профессиональной деятельности бакалавра, освоившего программу 

бакалавриата по данному направлению подготовки, профилю «Информатика и физика» является 

образование и социальная сфера. Специфика данного направления подготовки бакалавра связана 

с педагогической деятельностью. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Информатика и физика» входят образовательные организации, 

организации дополнительного образования. 

3.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «Информатика и физика» в 

соответствии с ФГОС ВО являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

3.3.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования) и профилями Информатика и физика квалификации академический 

бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач в профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современ 

научно-исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности; 

организация культурного пространства;  

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 



групп. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

БАКЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 444 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования»; приказом МОиН РФ от 

05.04.2017 № 301 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами производственных практик, научно-исследовательской 

работы; программой и материалами итоговой аттестации, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Информатика и физика», квалификации 

бакалавр по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) приводится в учебном плане по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Информатика и физика», утвержденном 

решением ученого совета университета. от 25.03.2016  протокол № 3. 
 

4.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями образования), профили Информатика и физика, квалификация академический 

бакалавр, утвержденный на Ученом совете вуза от 25.03.2016  протокол № 3. 
 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин прилагаются. 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Информатика и физика» блок образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа бакалавриата предусматривает следующие виды практики: 

Б2.П Производственная практика: 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 



Б2.П.3 Культурно-просветительская практика 

Б2.П.4. Педагогическая практика в школе по информатике и физике 

Б2.П.5. Научно-исследовательская работа 

Б2.П.6Преддипломная практика 

Рабочие программы производственных практик и научно-исследовательской работы 

прилагаются. 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛИ ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА 

 

Ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, помещения для 

самостоятельной работы, лингафонные кабинеты, компьютерные классы с выходом в 

«Интернет», аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, методический кабинет 

со специализированной библиотекой, специализированные спортивные залы и оборудование. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной библиотеке, 

содержащей издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 

более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин 

(модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 



 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно- образовательную среду организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (аппаратно-программные средства для слабовидящих и 

слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объёме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов 

учитывающих специфику образовательных программ с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупнённым группам 

специальностей (направлений подготовки), утверждённой приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» реализация ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 



образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

а также действующими нормативными документами университета. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: тесты и контрольные работы для промежуточного контроля знаний, итоговые 

контрольные работы, вопросы для зачета, коллоквиума и экзамена, примерные темы рефератов и 

эссе. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу или теоретическое исследование в форме научного реферата, 

направленные на решение актуальных для отрасли задач. 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования в 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет», 

утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и 

дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет», 

утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и 

дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы 

обучения реализации указанных программ, при ускоренном обучении по программам 

высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ ВО 

«НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 

с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО 

«НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 

10; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшествующего обучения 

по основным и (или) дополнительным профессиональным образовательным программам в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол 

№ 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 



 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, 

который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование, и 

(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, 

высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программам высшего 

образования — бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 

10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 

г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательным программа 

бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого 

совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, программ 

магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической культуре 

(физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при очно-

заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета 

от 24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол 

№ 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 

10. 
 

 


