Аннотация программы дисциплины
История (история России, всеобщая история)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязательным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) –2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные законы социально-исторического развития общества, основы межкультурного
взаимодействия;
принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей и знаний об историческом пути и традициях народов России и мира.
Уметь:
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом
контексте;
на основе базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира формировать у обучающихся духовно-нравственные ориентиры в рамках воспитательного
процесса.
Владеть:
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в философском контексте.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Средневековье как этап всемирной истории Ранний период истории России
1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет и задачи
изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации. Типы
цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная мысль
XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия Восток Запад.
Влияние на судьбы страны геополитического, природно-климатического, экономического, этнического,
духовно-религиозного, социального и лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации
исторического прошлого.
1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и Передней
Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба центров
государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский вопрос. Споры о
происхождении понятия Русь. Первые киевские князья. Завершение объединения восточнославянских
племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского государства.
Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность социально-экономического,
политического и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное развитие
Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурноисторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.

Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская, ВладимироСуздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ развития.
1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская политика
западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной Европе. Влияние
мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголо-татарское
вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте взаимоотношений монголо-татар
и русских земель в отечественной историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской
агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство. Причины
возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном процессе. Иван
Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную независимость. Золотая Орда и процесс
централизации. Роль православной церкви в консолидации русских земель, укреплении Московского
княжества и формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности экономического и
социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития русской
культуры.
Тема 2. От позднего средневековья к новейшему времени
2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской зависимости.
Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Эволюция сословной и политической организации общества,
становление самодержавия. Власть и церковь. Начало формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти. Западная и
восточная политика Ивана IV. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об опричнине в
отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе; тенденции
исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация. Боярство и
служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны. Иноземное вмешательство и
борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства и
возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и социальные
конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации. Церковь и ее роль в
общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые тенденции в
общественном сознании.
2.2. XVIII век -век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние общества и
последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционно-аристократической
монархии. Немецкое и французское культурное влияние на развитие духовной жизни российского общества.
Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические преобразования.
Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции и
новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов преобразований.
Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском конфликте начала Х1Х в.
Изменение международного положения России. Общественно-политическая и духовная атмосфера в
российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и попытки
реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической
системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях развития
страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и славянофилы.
Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.

Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в. Расширение сферы
влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины, цели, характер. Итоги и
последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в России в сравнении с Европой. Особенности
пореформенного социально-экономического развития России. Александр III и его окружение.
Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное направление.
Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки. Марксизм в России:
причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Основные тенденции развития всемирной истории в ХХ-ХХI вв. Россия в ХХ-ХХI вв.
3.1. Россия и мир в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х - 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков. Реформаторская
деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях нарастания революционного
кризиса. Начало нового этапа развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических сил.
Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги революции.
Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений после революции. Серебряный век
русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны. Февральская
революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение самодержавия и проблема исторического
выбора в концепциях основных политических сил страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных
структур. Проблемы закономерности, характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных
вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление раскола общества после
Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти. Борьба вокруг Учредительного
собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях военного
коммунизма. Итоги гражданской войны.
3.2. СССР и мир: 1921- середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая система страны в
20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам социалистического строительства
в 20-е годы. Итоги Нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и бухаринская
альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны. Индустриализация, коллективизация.
Преобразования в политической системе. Развитие духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм.
Сущность и характер общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция сталинского
режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как форма
межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах Европы и Азии и
роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
3.3. СССР в середине 50 х -начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической политики и
нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической системы советского
общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил. Экономические
реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского общества в 60-70-е гг.
Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной, политической и духовной жизни СССР.
Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов.
Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы к смене модели общественного развития.
Проблема сохранения социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной войны.
Итоги перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг.
Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития в период президентства В.В. Путина (20002008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия. Экономический
кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).

Аннотация программы дисциплины
Философия
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы - 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные категории философии, ее законы, основы межкультурного взаимодействия;
принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей и знаний философии;
с учетом основ философии, основные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
основные способы применения философских знаний при осуществлении педагогической
деятельности.
Уметь:
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в философском контексте;
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей и знаний философии;
применять основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, опираясь на знания философии;
осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе использования
философских знаний.
Владеть:
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в философском контексте;
основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей и знаний философии;
основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, опираясь на знания философии;
способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
использования философских знаний.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее роль в
жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные
функции философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественнотехнические, социально-гуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика
философского знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической эпохи,
типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая философия
(философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи Возрождения.
Философия капиталистического общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант,
Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней
Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 начале 21 в.:
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология, философская герменевтика,
феноменология.

Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистсколенинской философии. Особенности татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани,
Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм
как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир
человека. Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как
форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и
философская картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство
материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства
сознания: идеальность, интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и
сенсуализм. Практика и ее роль в познании. Знание и вера.
Тема 5. Философия науки и техники
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логико-гносеологические,
аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и теоретическое в познании. Методы и
формы научного познания. Структура научного исследования. Истина как цель познания. Техника как
особый феномен. Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность
общества.
Тема 6. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности
людей. Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей,
социальные институты, основные социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная
стратификация и социальная мобильность общества. Материальное и духовное производство.
Общественное бытие и общественное сознание. Структура общественного сознания. Источники и движущие
силы развития общества.
Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к
развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и выдающихся личностей в
обществе. Прогресс и регресс в обществе.
Тема 7. Философия человека
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека:
различные точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная,
духовная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект
общественного развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как
форма небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный
мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в мире,
обществе, культуре.
Аннотация программы дисциплины
Основы правоведения и противодействия коррупции
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» относится к обязательным
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы - 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе нормативноправовой базы;
нормативно-правовые акты в сфере образования, основы правового регулирования отношений в
сфере противодействия коррупции.
Уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности на основе нормативно-правовой
базы;
применять на практике нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности,
выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.
Владеть:
навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе нормативноправовой базы;
навыками практического применения нормативно-правовых актов в своей профессиональной
деятельности, выявления и пресечения коррупционного поведения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса
Понятие и содержание правоведения. Правоведение как отрасль специальных общественных знаний,
юридическая наука и учебная дисциплина. Предмет правоведения. Методы правоведения. Принципы
правоведения. Цели и задачи курса "Основы правоведения и противодействия коррупции". Государственноправовые явления и понятия, изучаемые в курсе. Система курса.
Тема 2. Общие положения о государстве
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства.
Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его элементы. Форма правления.
Форма территориального устройства. Форма государственного (политического) режима. Механизм
государства. Структура (элементы) механизма государства. Классификация государственных органов.
Понятие, признаки и характеристика правового государства. Проблемы формирования правового
государства в современной России. Понятие, структура и признаки гражданского общества. Гражданское
общество и правовое государство. Соотношение общества, государства и власти.
Тема 3. Основные положения теории права
Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.
Принципы и функции права, сферы их применения. Источники (формы) права. Нормативно-правовые
акты и другие источники. Понятие и структура нормы права. Система права и ее отрасли. Основные
правовые семьи (правовые системы), их характеристика. Право и иные социальные нормы, нормы морали и
их соотношение с нормами права. Понятие, структура и функции правового сознания. Понятие, уровни и
виды правовой культуры. Понятие, признаки и состав правоотношения. Участники (субъекты)
правоотношений, их характеристика. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Понятие и признаки правонарушения, и состава правонарушения, их
соотношение. Субъект, объект, субъективная и объективная стороны правонарушения. Понятие, признаки,
основания и виды юридической ответственности.
Тема 4. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие, предмет, метод и источники международного права. Основные принципы и система
международного права. Субъекты международного права, их характеристика. Общепризнанные принципы и
нормы международного права, их характеристика. Мирное урегулирование международных споров и
ответственность в международном праве. Международно-правовая ответственность. Виды и формы
международно-правовой ответственности. Международное и национальное (внутригосударственное) право,
их соотношение и взаимодействие. Отрасли международного права: право международных договоров, право
международных организаций, право международных судов, право внешних сношений, международное
гуманитарное право, международное экономическое право, право международной безопасности,
международное право в период вооруженных конфликтов, международное уголовное право, международное
морское право, международное воздушное право, международное космическое право, международное
экологическое право.
Тема 5. Основы конституционного права
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права.
Конституция - основной закон государства. Понятие, сущность и основные свойства конституции.
Формы и виды конституций. Конституции РФ 1993 г. - основной закон России. Основные черты,
юридические свойства, структура и содержание Конституции РФ. Порядок принятия, внесения поправок и
пересмотр Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Соотношение
Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ.

Основы конституционного строя РФ, его государственно-политическая форма, верховенство права,
права и свободы как высшая ценность в государстве, основы экономической системы, основы социальной
системы и государственного устройства, политический плюрализм и идеологическое многообразие,
верховенство Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ как составная часть российской правовой системы. Конституционные права и
свободы, обязанности человека и гражданина в РФ. Конституционные гарантии и формы защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ. Внутригосударственные (российские) и международно-правовые
формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ, его принципы и
характеристика. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, их виды, разграничение предметов
ведения между Федерацией и ее субъектами. Конституционно-правовой статус Президента РФ, порядок
избрания и полномочия. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ, структура, порядок
формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус Правительства РФ, порядок формирования,
структура и полномочия. Конституционно-правовой статус судебной власти РФ, ее виды, порядок
формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус правоохранительных органов РФ, их виды,
структура и полномочия. Конституционно-правовой статус органов государственной власти в субъектах РФ,
их виды, порядок формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус местного самоуправления
РФ, его виды, порядок формирования, структура и полномочия.
Тема 6. Основы гражданского права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ и его
структура. Другие законы и подзаконные акты. Система гражданского права. Понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений, их правосубъектность. Физические
и юридические лица. Объекты гражданских правоотношений, их виды и характеристика. Понятие и виды
гражданско-правовых сделок. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Сделки и договоры, их
соотношение.
Понятие и виды (способы) гражданско-правовых обязательств. Основания возникновения и
прекращения обязательства в гражданском праве. Ответственность за нарушение гражданско-правовых
обязательств. Понятие права собственности и иных вещных прав в гражданском праве. Право владения,
право пользования и право распоряжения, как триединые полномочия права собственности. Основания
приобретения права собственности. Основные положения авторского права и смежных прав в гражданском
праве. Основы наследственного права. Понятие, виды, основания и порядок наследования.
Тема 7. Основы семейного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный кодекс РФ и его
структура. Другие законы и подзаконные акты. Система семейного права. Правовое регулирование брака.
Понятие, условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов в семейном праве. Правовой
режим имущества супругов. Законный и договорный режим имущества супругов.
Правовое регулирование отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей,
детей и других членов семьи. Правовое регулирование алиментных отношений. Алиментные обязательства
членов семьи. Общая характеристика ответственности членов семьи. Формы воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей.
Тема 8. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ и его
структура. Другие законы и подзаконные акты. Система трудового права. Правовое регулирование
трудового договора в трудовом праве. Понятие и виды трудовых правоотношений. Понятие, условия и виды
договоров. Порядок заключения и изменения трудовых договоров. Основания прекращения трудового
договора. Права и обязанности работников и работодателей. Правовое регулирование рабочего времени и
времени отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда. Ответственность за нарушение
трудовой дисциплины. Дисциплинарная и материальная ответственность. Социальное партнерство, охрана
труда, защита трудовых прав работника. Особенности трудового правового регулирования
профессиональной деятельности учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 9. Основы административного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права. Кодекс РФ об
административных правонарушениях и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система
административного права.
Административно-правовые отношения, их структура и характеристика.
Правовой статус государственного служащего. Административно-правовое регулирование отдельных
сфер деятельности. Понятие и признаки административных правонарушений, их характеристика. Понятие и
элементы состава административного правонарушения, их юридическая характеристика. Понятие и виды
административной ответственности, их характеристика. Общая характеристика административных

правонарушений, предусмотренных в административном праве. Особенности административного правового
регулирования профессиональной деятельности учителей и других участников отношений в сфере
образования.
Тема 10. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ и его
структура. Другие законы и подзаконные акты. Система уголовного права. Уголовно-правовые отношения,
их структура и характеристика. Понятие и признаки преступления, их характеристика.
Понятие и элементы состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления, их
характеристика. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния, их
характеристика. Понятие, цели и виды уголовного наказания, их характеристика. Основания освобождения
от уголовной ответственности и наказания. Общая характеристика преступлений, предусмотренных в
уголовном праве. Особенная часть Уголовного кодекса РФ. Особенности уголовно-правового
регулирования профессиональной деятельности учителей и других участников отношений в сфере
образования.
Тема 11. Основы экологического права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники экологического права. Правовые основы по
экологическому праву. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Кодекс
РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, другие законы и подзаконные акты.
Система экологического права. Экологические правоотношения, их структура и характеристика. Субъекты
экологических правоотношений и объекты правовой охраны. Правовые основы управления в области
охраны окружающей среды и атмосферного воздуха. Правовое регулирование недропользования.
Экологические правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 12. Основы правового регулирования отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие законы и подзаконные акты. Цели и задачи
правового регулирования отношений в сфере образования. Право на образование. Управление в сфере
образования строится на федеральном, региональном и местном уровнях. Органы, осуществляющие
функции по контролю и надзору в сфере образования
Лицензирование образовательной деятельности по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки и по подвидам дополнительного образования.
Государственная аккредитация образовательной деятельности. Структура образовательных организаций, их
характеристика. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица. Правовой статус
педагогического работника. Права и обязанности участников отношений в сфере образования. Особенности
правового регулирования профессиональной деятельности учителей и других лиц в сфере образования.
Тема 13. Основы правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции. Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодекс РФ об административных правонарушениях,
Уголовный кодекс РФ, другие законы и подзаконные акты. Понятие, признаки и виды коррупционных
правонарушений и преступлений. Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления.
Права и обязанности участников отношений в сфере противодействия коррупции. Обязанность организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции. Основные
направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. Кодекс профессиональной
этики как средство борьбы с коррупцией. Особенности правового регулирования противодействия
коррупции в сфере образования.

Аннотация программы дисциплины
Экономика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18

Практические работы - 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
базовые принципы поиска информации по экономике, основные методики системного подхода для
решения стандартных экономических задач;
основные способы решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений на уровне экономики государства, предприятия и индивида.
Уметь:
осуществлять поиск информации по экономике на основе базовых принципов; применять системный
подход для решения стандартных экономических задач;
определять основные задачи в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики государства, предприятия и индивида.
Владеть:
базовыми навыками поиска информации по экономике; способностью применять системный подход
для решения стандартных экономических задач;
навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики государства, предприятия и
индивида.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные
факторы
Предмет и метод экономической теории. Понятие стадий производственных отношений. Сущность и
виды общественного воспроизводства. Ограниченность ресурсов и безграничность потребностей. Виды
ресурсов и их характеристики. Понятие, виды и характеристики экономических систем. Понятие
экономического роста. Понятие выбора в экономике и кривая производственных возможностей.
Тема 2. Рыночный спрос и предложение. Понятие эластичности
Понятие спроса, закон спроса, функция спроса. График спроса. Неценовые факторы спроса,
сдвигающие кривую спроса. Товары-комплементы и товары- субституты.
Понятие предложения, закон предложения, функция предложения. График предложения. Неценовые
факторы, влияющие на сдвиг кривой предложения. Понятие рыночного равновесия, дефицит и излишек
товаров. Эластичность спроса и предложения.
Тема 3. Теория производителя. Издержки производства и прибыль
Производственная функция и ее характеристики. Двухфакторная модель производственной функции.
Понятие эффекта масштаба. Внешние и внутренние издержки. Понятие и виды прибыли:бухгалтерская и
экономическая. Издержки производства в краткосрочном периоде и их структура. Издержки производства в
долгосрочном периоде. Условия безубыточности и максимизации прибыли.
Тема 4. Основные модели рыночных структур
Основные модели рыночных структур. Модель рынка совершенной конкуренции и условия данного
рынка. Понятие монополии, ее виды. Монопольная власть. Факторы оказывающие влияние на монопольную
власть. Монополистическая конкуренция и ее основные черты. Олигополия и условия функционирования
данного рынка. Понятие дуополии и картеля.
Тема 5. Основные макроэкономические показатели
Понятие макроэкономики как науки и ее задачи. Основные проблемы макроэкономики. Понятие
системы национальных счетов и их сущность. Понятие ВВП и ВНП. Методы расчета:по добавленной
стоимости; по доходам; по расходам. Понятие конечной и промежуточной продукции. Соотношения
показателей в системе национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.
Тема 6. Макроэкономические модели равновесия
Совокупный спрос и его факторы. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного
спроса.
Совокупное предложение и его факторы. Кривая совокупного предложения Ценовые и неценовые

факторы совокупного предложения. Классический и кейнсианский подходы к анализу совокупного
предложения. Модель макроэкономического равновесия.
Тема 7. Экономические циклы. Инфляция. Безработица.
Основные виды и причины возникновения экономических циклов. Их понятия и экономическая
сущность. Основные модели экономических циклов и их характеристики. Фазы экономических циклов.
Понятие занятости и безработицы. Измерение уровня безработицы и ее виды. Закон Оукена. Понятие
инфляции, виды инфляции и измерение ее темпов. Дефлятор ВВП. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Кривая Филлипса.
Тема 8. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика.
Понятие государственного бюджета, и его составные части. Дефицит и профицит бюджета. Виды
доходов и расходов государственного бюджета. Государственный долг: внешний и внутренний. Причины
образования государственного долга и способы его погашения.
Понятие и сущность налогов и сборов, функции налогов. Структура налоговой системы РФ.
Классификация налогов. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды. Эффект Лаффера.
Мультипликатов государственных расходов и налогов.
Тема 9. Рынок денег. Банковская система РФ.
Понятие сущности денег и основные функции денег. Спрос и предложение денег. Транзакционный ,
предусмотрительный и спекулятивный спрос на деньги. Понятие денежных агрегатов. Понятие денежного
мультипликатора. Равновесие на денежном рынке.
Структура банковской системы России. Цели, задачи и функции Центрального банка РФ. Цели и
задачи коммерческих банков, их виды. Понятие, цели и инструменты кредитно-денежной политики России.

Аннотация программы дисциплины
Иностранный язык
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 0
Практические работы - 126
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре, экзамен (36 часов) во 2 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, в том числе в
нестандартных ситуациях.
Уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения. Reading Rules.
Слоги в английском языке.

Типы слогов.
Закрытый слог (closed syllable).
Открытый слог (open syllable).
Слог с немой E (silent-e syllable).
Слог с сочетанием нескольких гласных (vowel combination syllable).
Слоги с сочетанием гласного и буквы R (vowel-r syllable).
Слог с сочетанием согласного и LE (consonant-le syllable).
Ударный слог (stressed syllable).
Безударный слог (unstressed syllable).
Грамматика.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж. Артикль. Местоимения : личные, притяжательные, указательные,
количественные (much, many, little, few). Местоимения some, any, no. Настоящее простое время (Present
Simple). Глагол to be. Оборот there is (are).
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения. Introducing yourself. Interests, Hobbies.
Грамматика.
Настоящее длительное время (Present Continuous). Обозначение времени, количественные и
порядковые числительные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Прошедшее простое время (Past
Simple). Правильные и неправильные глаголы.
Тема 3. ВУЗ. Учебная деятельность.
Учебная деятельность. Мой вуз. История Елабужского института КФУ. Образование в России и
стране изучаемого языка. Elabuga Institute of Kazan Federal University. History of my Institute. Education in
Russia.
Грамматика.
Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous) для выражения планов на
будущее. Конструкция be going to. Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего
времени вместо будущего в придаточных предложениях времени и условия. Модальные глаголы и их
эквиваленты.
Тема 4. Распорядок дня.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Day off. My. Working Day. Hobbies at different times of the year.
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Настоящее совершенное время (Present Perfect).
Прошедшее совершенное время (Past Perfect).
Тема 5. Свободное время.
Как люди проводят свободное время. Путешествие. Отдых. Отдых в выходные. Travelling (My
motivation is to travel more). Holidays with pleasure. My Summer Holidays. My Winter Holidays. How I Spent My
Weekend.
Грамматика.
Согласование времен. Общие правила согласования времен в английском.
Прямая и косвенная речь: утверждения, вопросы, приказания и просьбы.
Тема 6. Страны изучаемого языка. Географическое положение.
Великобритания. Географическое положение страны. The United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland. Climate in Great Britain. Geographical position of Great Britain (the rivers, landscape, the British Isles,
mountains).
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 7. Страны изучаемого языка. Политическое устройство.
Политическое устройство Великобритании.
Political System of Great Britain. The UK and the World. The political system of the country (Political
Parties, Monarchy). The British Government (the House of Lords and the House of Commons).
Грамматика.

Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 8. Столицы стран изучаемого языка.
Столицы стран изучаемого языка.
Capitals of english speaking countries (London. England. Edinburgh. Scotland. Cardiff. Wales. Belfast.
Northern Ireland. Washington. United States. Ottawa. Canada. Canberra. Australia. Wellington. New Zealand).
Грамматика.
Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот
Тема 9. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Places of Interest in the United Kingdom of Great Britain (The Royal Observatory, Hide Park, Museums in
Great Britain, Parliament, the Palace of Westminster in London). Holidays in Great Britain, in America, Canada.
British Traditions and Customs.
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.

Аннотация программы дисциплины
Иностранный язык в профессиональной сфере
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к обязательным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 0
Практические работы - 72
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 3 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, основные
требования к деловой коммуникации на иностранном языке.
Уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере с применением
адекватных языковых форм и средств.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образование в РФ и странах изучаемого языка
Система высшего образования в странах изучаемого языка. Известные учебные заведения. История,
структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием. Инфинитив. Функции
инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное дополнение). Субъектный
инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 2. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности.
Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.

Грамматика.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений.
Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Тема 3. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления
делового письма/электронного сообщения, записки и т.д.
Деловая переписка. Оформление письма.
Грамматика.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных
глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 4. Аннотирование и реферирование профессионально-ориентированных текстов. Составление
резюме.
Правила составления резюме (Curriculum Vitae (Personal Information, Objective / Employment,
Education / Qualifications, Work Experience / History, Interests).
Аннотирование и реферирование профессионально-ориентированных текстов.
Грамматика.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).

Аннотация программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
конкретные составляющие культуры речи и принципы построения устного и письменного
высказывания в соответствии со всеми речевыми и языковыми нормами русского языка в стандартных и
нестандартных ситуациях делового общения.
Уметь:
правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка в соответствии с целями
и содержанием речи в устной и письменной форме в рамках делового общения на русском языке, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
методами деловой коммуникации на русском языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи.
Современный русский язык и средства его выражения. Русский литературный язык и русский
национальный язык. Достоинства русского языка: подвижное ударение, обилие синонимов, многозначность
слов, особый синтаксический строй. Понятие культуры речи как учебной дисциплины.Связь культуры речи
с другими науками.

Тема 2. История русского языка.
Истоки зарождения русской речи. Индоевропейская языковая семья, славянская группа языков,
западнославянская, южнославянская и восточнославянская ветви. Теория коммуникации в историческом
аспекте. Известные деятели прошлого. Вклад Ломоносова М.В., А.С. Пушкина и других выдающихся
деятелей в развитие русского языка.
Тема 3. История создания словарей.
Языковая норма и нормы русского языка: акцентологические, орфоэпические, лексические,
морфологические, стилистические и синтаксические. Классификация норм русского языка, их особенности,
основные правила соблюдения этих норм в русском языке. Теория "трёх штилей" М.В. Ломоносова, как
начало стилистической дифференциации языка.
Тема 4. Кодификация и норма.
Кодификация и источники кодификации. Нормы, закрепляемые в различных словарях. Типы
словарей в русском языке и история создания некоторых из них: орфоэпические, акцентологические,
лексические, орфографические; словари синонимов и антонимов; этимологические, исторические словари.
Словари иностранных слов.
Тема 5. Акцентологические и орфоэпические нормы.
Ударение. Признаки русского ударения: подвижность/ неподвижность, фиксированность и т.д.
Нормы ударения в русском языке. Акцентологические варианты ударения. Словесное, синтагматическое и
фразовое ударения. Орфоэпические нормы. Произношение безударных гласных. Произношение согласных
звуков. Произношение сочетаний -чн- и -чт-. Известные орфоэпические ошибки в русской речи.
Тема 6. Лексические нормы. Лексические ошибки в речи.
Понятие лексика, лексикология, лексическая единица. Лексическое значение слова и точность речи.
Антонимы. Синонимы. Паронимы. Омонимы. Фразеологизмы. Стилистическое разнообразие слов в русском
языке. Лексические нормы русского литературного языка. Распространенные лексические ошибки:
плеоназм, тавтология, нарушение фразеологической целостности и т.д.
Тема 7. Морфологические нормы.
Категория рода в русском языке. Морфологические нормы имен существительных. Общий род.
Сложные случаи определения рода у несклоняемых слов. Склонение существительных, местоимений и
числительных. Морфологические нормы местоимений. Морфологические нормы имен числительных.
Морфологические нормы глаголов.
Тема 8. Стилистические нормы.
Функциональные стили речи: разговорный, литературно-художественный, научный, официальноделовой и публицистический. Лексическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое,
орфоэпическое, акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение стилистической
принадлежности текста.
Тема 9. Этикет и речевые тактики.
Этикет и этикетные нормы русского языка. Максимы общения в искусстве деловой коммуникации.
Искусство достижения компромисса в спорных вопросах. Деловой спор и правила спора. Тактика
проведения успешных переговоров. Толерантность, уважение, доброжелательность как основополагающие
признаки успешной деловой коммуникации.

Аннотация программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 14
Лабораторные работы – 4
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –3 семестр

Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; методы создания и поддержки
безопасных условий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
навыками применения положений нормативно-правовых актов, регулирующих охрану труда и
технику безопасности, создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект исследования, цели и
задачи БЖ. Системы и виды безопасности жизнедеятельности. Принципы и методы обеспечения
безопасности
Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания". Понятие об
опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека.
Причины возникновения опасностей. Последствия проявления опасностей на здоровье и жизни человека.
Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде его обитания.
Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества, характеристика по классам опасности,
пути поступления в организм человека. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания.
Допустимые уровни воздействия вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их влияние на
человека. Защита от вибраций.
Акустические колебания. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в
источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие
электромагнитных полей па организм человека. Особенности воздействия лазерного излучения, защита
людей от вредных воздействий электростатических зарядов, электромагнитных полей, лазерного излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего
облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация веществ и материалов по
группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании, воспламенении, самовоспламенении
веществ и материалов. Понятие об огнестойкости строительных конструкций, зданий и сооружений.
Условия, способствующие распространению огня. Основные поражающие факторы воздействия огня.
Защита населения от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее разрушающее и
поражающее действие. Защита населения и производственного персонала от последствий взрыва
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Биологические ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы,
биосферы. Формы антропогенного воздействия человека на биосферу. Основные принципы и направления
охраны окружающей среды. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от ЧС экологического
характера.
Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное существование.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
ЧС техногенного характера. Их классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы; аварии с
выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом
биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от
техногенных ЧС. Правила поведения и действия населения в техногенных ЧС.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС криминогенного
характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с психическим воздействием на
человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности, связанные с физическим насилием. Разбой и

бандитизм. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм.
Формы причины терроризма. Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности. Безопасность
на улицах и дорогах.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила
безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Жилище человека и его характеристика. Правила безопасности поведения в жилище.
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны
(РСЧС)
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС (РСЧС). Цели и задачи РСЧС, структура. Силы и средства ликвидации ЧС. Принципы государственной
политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности
граждан в области защиты от ЧC.
Тема 7. Гражданская оборона
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите населения в
военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы оружия
массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного времени. Системы
оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи
эвакуации населения. Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная обработка
и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 8. Обеспечение безопасности на производствах. Оказание первой помощи
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия: производственная
травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание. Последовательность оказания
первой помощи на производстве.
Общие правила оказания первой помощи при закрытых травмах (вывихах, переломах, черепномозговой травме и др.). Понятие о транспортной иммобилизации. Основные правила наложения
транспортных шин.
Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах. Правила транспортировки больных
с ранениями. Первая помощь при ранениях различных частей тела. Виды и причины кровотечений.
Симптомы внутреннего кровотечения. Способы остановки кровотечений.
Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической смерти. Порядок
выполнения искусственного дыхания "рот-в-рот". Проведение реанимационных мероприятий.
Термические повреждения. Первая помощь при термических, химических, электрических ожогах.
Правила оказания первой помощи при синдроме длительного сдавливания. Развитие травматического
токсикоза.
Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс
организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических
проявлений. Характеристика взрывчатых веществ и взрывных устройств. Демаскирующие признаки
взрывных устройств и взрывоопасных предметов. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и
предметов.
Организация работы образовательного учреждения при обнаружении подозрительных предметов, при
получении сообщений о минировании и при эвакуации детей.
Защита образовательного учреждения (ОУ) от терроризма и угроз социально-криминального
характера. Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом. Террористические угрозы.
Характеристика взрывных веществ и взрывных устройств. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Рекомендации по предупреждению террористических актов. Действия при угрозе
террористических актов. Похищение людей и захват в заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Электробезопасность. Средства защиты от поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим

от электротока. Молниезащита.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая помощь пострадавшим при
пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ. Безопасность при перевозках
обучающихся.

Аннотация программы дисциплины
Физическая культура и спорт
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 36
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина –1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
современные системы физических упражнений и технику их выполнения.
Уметь:
применять средства физической культуры и спорта для укрепления здоровья.
Владеть:
техникой выполнения физических упражнений для сохранения здоровья.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние
физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и важная составляющая целостного развития личности. Ценностные
ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного
труда студента. Динамика работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и
факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в период
экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности использования
средств оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и
коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной физической культуры в условиях
вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни
студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система.
Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека.
Обмен веществ и энергии. Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения
зрения. Социально-биологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности

совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья.
Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.
Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на
здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с
некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на
обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и
самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы после
тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов восстановления.
Основы рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль питания в поддержании
кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных
занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при
самостоятельных занятиях. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы
интенсивности нагрузок на самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным
занятиям. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика
состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его
содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка
содержания занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебнопедагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для студентов.
Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.

Аннотация программы дисциплины
Математика и основы математической обработки информации
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» относится к
обязательным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов) в 1 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные методики системного подхода для решения стандартных задач, используя математические
методы;
основные технологии организации контроля и оценки результатов образования обучающихся,
способы математической обработки информации.
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых принципов;
применять системный подход для решения стандартных педагогических задач, проводить практические
расчеты по имеющимся экспериментальным данным, формулировать выводы и заключения;
применять основные технологии организации контроля и оценки результатов образования
обучающихся, анализировать с помощью математической обработки полученные результаты.

Владеть:
базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; навыками применения
способов математической обработки информации для решения стандартных педагогических задач;
основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их использование в педагогической
деятельности
История понятия информации; классификация информации, ее свойства; значение термина в различных
областях знания; хранение, передача и обработка информации; способы представления информации;
математические средства представления информации.
Составление математической модели типовых профессиональных (педагогических и иных) задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции
Основные понятия теории множеств, история становления теории множеств; наивная и аксиоматическая
теории множеств; сравнение и отображение множеств; операции над множествами; декартовое произведение
множеств. Основные понятия теории графов. Основные теоремы теории графов, ориентированный граф,
смешанный граф, изоморфный граф, дополнительные характеристики графов; обобщение понятия графа.
Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций, обратная функция; монотонные,
ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
Тема 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Комбинаторика. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Методы
вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли.
Статистические методы обработки экспериментальных данных. Линейная регрессия. Коэффициент корреляции

Аннотация программы дисциплины
Концепции современного естествознания
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к обязательным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные способы применения естественнонаучных знаний при осуществлении педагогической
деятельности
Уметь:
осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе естественнонаучных
знаний
Владеть:
способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
использования естественнонаучных знаний
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика

Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические науки.
Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики. Критерии научности
естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания и гуманитарных наук. Математика как
наука об упорядоченных конструктах. Научные методы математики. Непротиворечивость как главный
научный критерий математики. Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием.
Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории естествознания.
Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и общая (ОТО) теория
относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия
и принципы квантовой механики. Строение атома. Ве-роятностный характер описаний в квантовой
механике. Значение мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как
состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.
Симметрии и законы природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены
космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип заурядности и
антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный
характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её место в системе
наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ.
Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с позиций неклассической.
Перспективы химии. Роль химии в развитии биотехнологий.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее ядро, нижняя,
средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича, земная кора (верхний
слой литосферы), гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Со-временная концепция развития геосферных
оболочек. Географическая оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы
и биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического подхо-да. Значение
РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие живого. Характерные
признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение себе подобных, обмен со средой веществом и энергией,
обработка и выдача информации и др. Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное
учение. Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека.
Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст антропоидов. Здоровье
и здравоохранение. Специфика медицинского знания. Здоровье как ответственность. Биосфера и космос.
Человек и ноосфера.
Аннотация программы дисциплины
Информационные технологии
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 1 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

базовые принципы проектирования отдельных компонентов основных образовательных программ с
использованием информационно-коммуникационных технологий, информационные технологии обработки
информации.
Уметь:
разрабатывать в составе команды отдельные компоненты основных образовательных программ с
использованием информационно-коммуникационных технологий, осуществлять выбор программных
средств для решения профессиональных и образовательных задач.
Владеть:
навыками разработки в составе команды отдельных компонентов основных образовательных
программ
с использованием информационно-коммуникационных технологий, навыками работы с
различными информационными технологиями на уровне пользователя.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Основные понятия информатики, информационных технологий и вычислительной техники, теории
информации и кодирования. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации. Понятие и представление об информационном обществе. Формы представления информации.
Способы представления чисел в компьютере. Основные опасности и угрозы, возникающие в процессе
работы с информацией, основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Понятие информационных технологий (ИТ). Средства информационных технологий. Эволюция
информационных технологий. Инструментарий информационной технологии. Виды информационных
технологий. Информационная технология обработки данных. Информационной технологии управления.
Информационная технология автоматизированного офиса. Информационная технология поддержки
принятия решений. Информационные технологии экспертных систем. Состав, функции и основные
возможности использования ИТ в профессиональной деятельности.
Тема 3. Обработка текстовой, графической и табличной информации
Обработка текстовой и табличной информации. Текстовый процессор MS Word. Табличный
процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки презентаций MS PowerPoint.
Использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации. Текстовый процессор Word:
назначение, основные понятия, типовая последовательность и приемы работы. Табличный процессор Excel:
назначение, основные понятия, типовая последовательность и приемы работы. Представление о базах
данных. СУБД Access. Информационные технологии безопасности и защиты.

Аннотация программы дисциплины
Математический анализ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 13 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –468 часов
Лекционных часов – 116
Практические работы – 118
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –126
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3 семестры
Итоговая форма контроля – экзамены (108 часов) в 1, 2, 3 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач
математического анализа с учетом действующих стандартов.
Уметь:

определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и
анализировать различные способы решения задач математического анализа и аргументировать их выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний в
области математического анализа
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач математического анализа;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области математического анализа.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в анализ
Действительные числа. Понятие верхней и нижней граней. Арифметические операции над
действительными числами. Абсолютная величина числа. Промежутки. Общее понятие функции. Операции
над функциями, композиция функций, обратная функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные,
периодические функции. Числовые последовательности.
Тема 2. Пределы.
Предел последовательности, первое определение предела функции в точке (по Гейне), определение
предела функции в точке по Коши. Теорема Больцано-Вейерштрасса.
Непрерывность функции в точке и на числовом промежутке. Непрерывность суммы, произведения,
частного; непрерывность сложной функции, обратной функции. Односторонняя непрерывность, точки
разрыва. Теоремы Вейерштрасса об ограниченности и о достижении наибольшего и наименьшего значений
непрерывной функции на отрезке, теорема Коши о равномерной непрерывности непрерывной функции на
отрезке.
Показательная, логарифмическая и степенная функции. Определение и существование степени с
иррациональным показателем. Непрерывность показательной, степенной и логарифмической функций.
Тема 3. Элементарные функции.
Элементарные функции и их классификация. Существование корня с натуральным показателем.
Степенная функция с дробным показателем. Определение и существование степени с иррациональным
показателем. Показательная функция. Существование логарифма. Логарифмическая функция. Степенная
функция с иррациональным показателем.
Тема 4. Производная.
Определение производной, ее механический и геометрический смысл, уравнения касательной и
нормали; непрерывность функции, имеющей производную; производные суммы, произведения, частного,
сложной и обратной функций; производные основных элементарных функций. Правила
дифференцирования.
Производные высших порядков.
Тема 5. Дифференциал.
Сравнение бесконечно малых и выделение главной части. Понятие дифференциала, связь его с
производной, геометрический и механический смысл дифференциала, применение в приближенных
вычислениях, дифференциал сложной функции, инвариантность первого дифференциала; дифференциалы
высших порядков; инвариантность формы дифференциала.
Тема 6. Основные теоремы дифференциального исчисления и их применение.
Теоремы Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Правило Лопиталя. Вычисление
пределов при помощи правила Лопиталя. Возрастание и убывание функции на промежутке; максимум,
минимум, необходимые условия экстремума, достаточные условия экстремума. Полное исследование
функций с построением графиков.
Тема 7. Неопределенный интеграл.
Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла,
табличные интегралы; интегрирование подстановкой, формула интегрирования по частям; интегрирование
рациональных функций, интегрирование простейших иррациональных функций, интегрирование
простейших трансцендентных функций.
Тема 8. Определенный интеграл.
Понятие определенного интеграла, интегрируемой функции; суммы Дарбу и их свойства;
существование определенного интеграла, теорема о среднем значении. Существование первообразной,
формула Ньютона - Лейбница. Интегрирование по частям и замены переменной в определенном интеграле.
Понятия квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных координатах,
объемы тел. Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности вращения. Приложения

определенного интеграла в физике: работа силы, центры тяжести плоской кривой и плоской фигуры,
моменты. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования и интегралы от
неограниченных функций.
Тема 9. Приложения определенного интеграла.
Понятия квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных координатах,
объемы тел. Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности вращения. Приложения
определенного интеграла в физике: работа силы, центры тяжести плоской кривой и плоской фигуры,
моменты. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования и интегралы от
неограниченных функций
Тема 10. Числовые ряды.
Понятие числового ряда и его суммы. Сложение рядов умножение ряда на число. Остаток
сходящегося ряда. Необходимое и достаточное условие сходимости ряда с положительными членами.
Гармонический ряд. Критерий Коши. Признаки сходимости рядов с положительными членами (сравнение
рядов с положительными членами, признак Даламбера, признак Коши, интегральный признак).
Тема 11. Функциональные последовательности и ряды.
Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Признак Вейерштрасса,
теорема о пределе равномерно сходящейся последовательности и сумме равномерно сходящегося ряда.
Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости, равномерная сходимость,
дифференцирование и интегрирование степенных рядов. Разложение функций в степенной ряд.
Задача разложения функции в степенной ряд. Формула и ряд Тейлора. Степенные ряды с
комплексными членами.
Предел последовательности комплексных чисел, ряды комплексных чисел, умножение абсолютно
сходящихся рядов. Круг и радиус сходимости
Тема 12. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Определение и примеры метрических пространств. Предел. Непрерывность. Полные метрические
пространства. Принцип сжимающих отображений. Свойства непрерывных отображений компактов.
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные.
Дифференцируемость и дифференциал. Дифференцирование сложной функции. Функциональные
определители. Производная по направлению. Неявные функции. Уравнения касательной к кривой и
касательной плоскости к поверхности. Частные производные высших порядков и их независимость от
порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Дифференциалы сложных функций.
Понятие максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума.
Условные экстремумы.

Аннотация программы дисциплины
Алгебра
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Алгебра» относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 11 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –396 часов
Лекционных часов – 98
Практические работы – 100
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) во 2 семестре, экзамены (72 часа) в 1, 3 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач алгебры с
учетом действующих стандартов.

Уметь:
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и анализировать
различные способы решения задач алгебры и аргументировать их выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний в
области алгебры.
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач алгебры;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области алгебры.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в алгебру
Элементы алгебры логики. Высказывания. Основные логические операции. Логические формулы.
Элементы теории множеств. Понятие множества. Операции над множествами. Отношения на множествах.
Отображения.
Тема 2. Алгебраические системы
Алгебраическая операция. Свойства операций. Понятие алгебры. Отношения. Понятие
алгебраической системы (общая теория). Группы, кольца, поля. Простейшие свойства. Гомоморфизмы,
изоморфизмы алгебр. Поле комплексных чисел. Алгебраическая и тригонометрическая формы
комплексного числа. Корни из комплексного числа.
Тема 3. Матрицы и определители
Матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования матрицы. Обратимые матрицы.
Условия обратимости матрицы. Нахождение обратной матрицы. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы
Подстановки. Четные и нечетные подстановки. Определитель квадратной матрицы. Миноры и
алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке и столбцу. Определитель произведения
матриц. Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя. Приложения теории
определителей. Методы вычисления определителей n-го порядка.
Тема 4. Системы линейных уравнений
Понятие векторного пространства, примеры. Арифметическое векторное пространство. Линейная
зависимость и линейная независимость систем векторов. Базис и ранг конечной системы векторов. Базис и
размерность векторного пространства. Системы линейных уравнений. Критерий совместности системы
линейных уравнений. Метод Гаусса. Формулы Крамера. Однородная система линейных уравнений.
Фундаментальная система решений.
Тема 5. Векторные пространства
Векторные пространства. Матрица перехода от одного базиса к другому. Операции над
подпространствами. Векторные пространства со скалярным умножением. Евклидово пространство.
Ортогональная система векторов. Процесс ортогонализации. Норма вектора. Ортогональный и
ортонормированный базис. Изоморфизм векторных и евклидовых пространств.
Тема 6. Линейные операторы
Линейные отображения векторных пространств и линейные операторы. Матрица линейного
оператора. Связь между матрицами линейного оператора в различных базисах. Операции сложения,
умножения линейных операторов, умножения оператора на скаляр. Образ и ядро линейного оператора.
Невырожденные линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора,
их вычисление. Линейные операторы с простым спектром. Приведение матрицы к диагональному виду.
Тема 7. Группы. Кольца
Группы. Свойства групп. Подгруппы. Теорема Кэли. Порядок элемента группы и его свойства.
Циклические группы и их подгруппы. Смежные классы. Теорема Лагранжа. Нормальные делители. Факторгруппа. Гомоморфизмы групп. Ядро гомоморфизма. Теорема о гомоморфизмах групп.
Кольца. Свойства колец. Подкольца. Область целостности. Характеристика кольца с единицей.
Идеалы кольца. Фактор-кольца. Кольца главных идеалов. Евклидовы и факториальные кольца.
Тема 8. Многочлены. Операции над многочленами
Общие свойства многочленов (определения, примеры). Многочлены от одной переменной.
Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические и трансцендентные элементы. Операции над
многочленами (сложение, вычитание, умножение многочленов). Деление с остатком. Разложение
многочлена по степеням разности. Наибольший общий делитель двух многочленов.
Тема 9. Многочлены от одной переменной
Кольцо многочленов от одной переменной над полем. Корни многочлена. Теорема Безу. Схема
Горнера. Деление с остатком. Делимость многочленов. НОД и НОК. Неприводимые многочлены.
Факториальность кольца многочленов над факториальным кольцом. Формальная производная многочлена.
Неприводимые кратные множители многочлена. Кратные корни многочлена.

Тема 10. Многочлены от нескольких переменных
Кольцо многочленов от нескольких переменных. Степень многочлена. Лексикографическое
упорядочение. Высший член многочлена и его свойства. Симметрические многочлены. Основная теорема о
симметрических многочленах. Формулы Виета. Результант. Исключение неизвестных из системы
алгебраических уравнений.
Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Неприводимые над полем действительных
чисел многочлены. Уравнения третьей и четвертой степени. Формулы Кардано. Приводимость многочленов
над полем рациональных чисел. Целые и рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами.
Тема 11. Алгебраические и трансцендентные элементы
Алгебраические и трансцендентные элементы. Минимальный многочлен алгебраического элемента.
Расширения полей. Простое расширение. Простое алгебраическое расширение поля. Освобождение от
иррациональности в знаменателе дроби. Конечное, алгебраическое, составное алгебраическое,
алгебраически порожденное расширения поля. Поле алгебраических чисел. Разрешимость уравнений в
радикалах.
Аннотация программы дисциплины
Геометрия
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Геометрия» относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 11 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –396 часов
Лекционных часов – 98
Практические работы – 100
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре, экзамены (72 часа) во 2, 4 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач
геометрии с учетом действующих стандартов.
Уметь:
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и
анализировать различные способы решения задач геометрии и аргументировать их выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний в
области геометрии.
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач геометрии;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области геометрии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Векторы. Операции над векторами.
Векторы. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость векторов. Базис и размерность
векторного пространства. Ортонормированные базисы. Координаты вектора относительно данного базиса и
из свойства. Векторные подпространства.
Проекции векторов на плоскость и прямую как линейные отображения. Ортогональная проекция
вектора на ось и ее свойства. Скалярное произведение и его свойства. Формулы для вычисления скалярного
произведения векторов, модуля вектора, угла между векторами, расстояния между точками в прямоугольной
декартовой системе координат. Векторное произведение векторов: определение, формулы для вычисления,
свойства и приложения. Смешанное произведение векторов: определение, формулы для вычисления,
свойства и приложения.

Тема 2. Метод координат. Прямые на плоскости и в пространстве.
Метод координат на плоскости и в пространстве. Аффинная и прямоугольная декартова системы
координат на плоскости и в пространстве; определение координат точки. Вычисление координат вектора по
координатам его начала и конца. Вычисление расстояния между двумя точками. Деление отрезка в данном
отношении. Геометрический смысл уравнений и неравенств с двумя переменными. Полярная система
координат на плоскости, цилиндрическая и сферическая системы координат в пространстве. Формулы
преобразования координат.
Различные способы задания прямой на плоскости. Прямая в аффинной и прямоугольной декартовой
системах координат. Расположение прямой относительно координатной системы. Взаимное расположение
двух прямых на плоскости. Геометрический смысл знака многочлена Ax+By+C. Расстояние от точки до
прямой. Угол между двумя прямыми.
Тема 3. Уравнения плоскости. Задачи на сочетание прямых и плоскостей
Различные способы задания плоскости в пространстве. Плоскость в аффинной и прямоугольной
декартовой системах координат. Расположение плоскости относительно координатной системы. Взаимное
расположение двух и трёх плоскостей. Геометрический смысл знака многочлена Ax+By+Cz+D. Расстояние
от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями. Пучки и связки плоскостей.
Различные способы задания прямой в пространстве. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол между
двумя прямыми. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Тема 4. Кривые второго порядка. Конические сечения.
Конические сечения. Окружность, эллипс, гипербола, парабола (определения, вывод канонических
уравнений, свойства). Фокальные радиусы. Параметрические уравнения линий второго порядка.
Эксцентриситет. Директориальные свойства линий второго порядка. Уравнения эллипса, гиперболы и
параболы в полярных координатах.
Тема 5. Общая теория линий второго порядка
Общее уравнение линии второго порядка. Пересечение линии второго порядка с прямой.
Асимптотические направления. Асимптоты. Центр линии второго порядка. Касательная к линии второго
порядка. Оптические свойства эллипса, гиперболы и параболы. Диаметры линии второго порядка.
Сопряжённые направления, сопряжённые диаметры. Главные диаметры. Приведение общего уравнения
линии второго порядка к каноническому виду.
Тема 6. Геометрические преобразования плоскости и пространства
Группа преобразований множества, подгруппа группы преобразований. Определение движения.
Частные виды движений. Свойства движений. Аналитическое задание движений. Классификация движений.
Группа движений и её подгруппы.Подобия плоскости. Гомотетия. Разложение подобия в произведение
гомотетии и движения. Классификация подобий. Группа подобий и её подгруппы. Подобие фигур.
Аффинные преобразования. Перспективно-аффинные преобразования. Группа аффинных преобразований
плоскости и её подгруппы. Аффинная эквивалентность фигур. Эрлангенская программа Ф.Клейна.
Геометрические преобразования пространства (обзорно). Движения, подобия, аффинные
преобразования трёхмерного евклидова пространства.
Тема 7. Поверхности в евклидовом пространстве
Поверхности вращения, цилиндрические и конические поверхности; их параметрические и неявные
уравнения. Поверхности второго порядка в трехмерном евклидовом пространстве (эллипсоиды,
гиперболоиды, параболоиды), их канонические уравнения и основные свойства. Прямолинейные
образующие поверхностей второго порядка.
Тема 8. Элементы проективной геометрии
Аксиомы проективного пространства. Свойства прямых и плоскостей в трёхмерном проективном
пространстве. Модели проективной прямой и проективной плоскости.
Проективный репер на проективной прямой и на проективной плоскости. Координаты точки на
проективной прямой и на проективной плоскости. Основной инвариант группы проективных
преобразований.
Тема 9. Элементы топологии
Аксиомы топологического пространства. Примеры топологий. Метрическое пространство.
Топологическое отображение (гомеоморфизм). Связность. Аксиомы отделимости. Определение
компактности, свойства компактных пространств. Многообразие. Эйлерова характеристика. связная сумма
многообразий. Ориентируемость. Накрытия. Понятие о классификации двумерных многообразий.
Тема 10. Дифференциальная геометрия кривых

Определение кривой, примеры. Параметризация на простой дуге, параметрическое уравнение кривой.
Способы задания кривых на плоскости и в пространстве. Составление уравнений плоских и
пространственных кривых. Неявное задание плоской кривой. Классификация особых точки кривой,
заданной неявно. Неявное задание пространственной кривой. Касательная прямая пространственной кривой,
заданной неявно. Определение длины дуги кривой, формулы для вычисления (при различных способах
задания кривой). Касательная прямая, нормальная и спрямляющая плоскости. Соприкасающаяся плоскость
кривой, её геометрический смысл. Трёхгранник Серре-Френе. Формулы Френе. Геометрический смысл
кривизны и кручения кривой. Формулы для вычисления кривизны и кручения. Огибающая
однопараметрического семейства плоских кривых. Дискриминантная кривая. Эволюта плоской кривой
(определение, параметрические уравнения, геометрический смысл). Эвольвента плоской кривой. Взаимное
расположение кривой и трёхгранника Френе в её заданной точке. Смысл знака кручения. Натуральные
уравнения кривой. Задача о восстановлении параметрических уравнений кривой по её натуральным
уравнениям.
Тема 11. Дифференциальная геометрия поверхностей
Примеры поверхностей. Криволинейные координаты и параметрическое уравнение поверхности.
Касательная прямая и касательная плоскость параметризованной поверхности. Нормаль поверхности.
Составление уравнений поверхностей. Проекции поверхностей на координатные плоскости.
Параметрические уравнения поверхностей вращения, цилиндрических, конических, развёртывающихся,
винтовых поверхностей. Линейный элемент поверхности. Длина дуги кривой на поверхности. Первая
квадратичная форма, её свойства. Билинейная форма, соответствующая первой квадратичной форме. Угол
между двумя линиями на поверхности. Площадь области на поверхности. Нормальная кривизна кривой,
принадлежащей поверхности. Вторая квадратичная форма поверхности, её коэффициенты. Зависимость
кривизны кривой на поверхности от нормальной кривизны и угла между ее соприкасающейся плоскостью и
нормалью к поверхности. Плоские сечения, нормальное сечение. Теорема Менье. Индикатриса Дюпена, её
уравнение. Главные кривизны на поверхности в данной точке. Формула Эйлера. Характеристическое
уравнение поверхности. Полная и средняя кривизны. Понятие минимальной поверхности. Классификация
точек поверхности. Вид поверхности вблизи данной точки. Омбилические точки. Сферическое отображение
области поверхности. Теорема Гаусса (геометрический смысл гауссовой кривизны). Асимптотические
направления и асимптотические линии (определение, свойства, уравнение). Сопряженные направления,
сопряженная сеть. Главные направления на поверхности. Линии кривизны (определение, свойства,
уравнение). Изгибание и наложимость. Критерий наложимости.

Аннотация программы дисциплины
Общая и экспериментальная физика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 25 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –900 часов
Лекционных часов –188
Практические работы – 152
Лабораторные работы – 124
Самостоятельная работа – 256
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) во 2, 3 семестрах, экзамены (180 часов) во 2,4,5,6,7
семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач
общей и экспериментальной физики с учетом действующих стандартов.
Уметь:
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и
анализировать различные способы решения задач общей и экспериментальной физики и аргументировать

их выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний в
области общей и экспериментальной физики.
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач общей и экспериментальной физики;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области общей и экспериментальной физики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Кинематика.
Предмет и задачи дисциплины физика. Основные этапы становления физической науки.
Модели в механике. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, длина пути, вектор
перемещения. Кинематика материальной точки. Кинематика материальной точки при прямолинейном
движении. Криволинейное движение материальной точки. Вращение твердого тела вокруг неподвижной
оси. Связь между линейными и угловыми величинами.
Тема 2. Динамика.
Масса и сила - основные понятия динамики. Законы Ньютона. Механический принцип
относительности. Преобразования Галилея. Силы в природе. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Работа и мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия. Закон
сохранения механической энергии в консервативной.
Тема 3. Механика твердого тела.
Равновесие твердого тела. Плечо силы. Момент силы. УПравило моментов. Момент инерции
материальной точки. Определение моментов инерции твердых тел правильной геометрической формы
относительно оси, проходящей церез центр масс. Теорема Штейнера. Уравнение динамики вращательного
движения твердого тела. Кинетическая энергия вращения тела. Работа внешних сил при вращении твердого
тела. Закон сохранения момента импульса.
Тема 4. Механические колебания и волны.
Колебательное движение. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение свободных
колебаний. Простейшие колебательные системы. Энергия гармонических колебаний. Затухающие
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Волновые процессы. Уравнение бегущей волны. Фазовая и
групповая скорость. Волновое уравнение.
Тема 5. Основные представления молекулярно-кинетической теории газов.
Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное уравнение кинетической
теории газов. Распределение энергии по степеням свободы. Закон Максвелла распределения молекул по
скоростям. Средняя длина свободного пробега молекулы и эффективное сечение столкновения. Броуновское
движение.
Тема 6. Основы термодинамики.
Понятие о состоянии системы, термодинамическом процессе и термодинамическом равновесии.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Адиабатические процессы,
уравнение Пуассона. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно, КПД тепловых двигателей. Второй
закон термодинамики. Энтропия.
Тема 7. Реальные газы.
Потенциальная кривая взаимодействия молекул, понятие о межмолекулярных силах. Отклонение
поведения газа от модели идеального при повышении давления и понижении температуры. Учет
собственного объема молекул и взаимодействия молекул между собой. Уравнение состояния реального газа
Ван-дер-Ваальса. Внутрення энергия реального газа. Критическое состояние. Сжижение газов.
Тема 8. Жидкости. Твердые тела.
Жидкости. Движение молекул в жидкостях. Модель движения молекул в жидкостях.Модели строения
жидкостей. Поверхностное натяжение в жидкостях. Капиллярные явления. Твердое тело. Аморфные и
кристаллические тела. Примеры кристаллических структур различных типов. Изменения агрегатного
состояния вещества. Представление о фазовых переходах.
Тема 9. Электростатика.
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность
электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Диполь. Поток вектора электрического смещения.
Теорема Гаусса. Работа перемещения заряда в электростатическом поле. Потенциал поля. Разность
потенциалов. Связь между напряженностью и потенциалом. Проводники и диэлектрики в электрическом
поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электростатического поля.

Тема 10. Постоянный электрический ток.
Электрический ток и его характеристики. Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников.
Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. Источники постоянного тока.
Закон Ома для цепи, содержащей ЭДС. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Классическая теория электропроводности металлов и ее трудности. Понятие о квантовой
электропроводности металлов.
Тема 11. Магнитное поле.
Магнитное поле постоянного тока. Правило буравчика. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон полного
тока. Магнитное поле проводника, рамки и катушки с током. Закон Ампера. Правило левой ркуки. Работа в
магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Траектория движения
заряженной частицы в магнитном поле. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики.
Тема 12. Явление электромагнитной индукции
Опыты Фарадея. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Электромагнитные колебания. Незатухающие электромагнитные
колебания в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. Превращение
энергии в колебательном контуре. Резонанс.
Тема 13. Уравнения Максвела
Уравнения Максвелла как теретическое обобщение экспенриментальных исследования электрических
и магнитных явлений. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Теоретическое подтверждение закона
электромагнитной индукции Фарадея, теоремы Остроградского-Гаусса, матическая формулировка закона
полного тока (теорема о циркуляции магнитного поля), подтверждение вихревого характера магнитного
поля. Материальные уравнения Максвелла.
Тема 14. Развитие взглядов на природу света. Элементы геометрической оптики.
Предмет раздела. Основные законы оптики. Корпускулярная и волновая теории XVII века.
Электромагниртная и квантовая теория света XIX-XX вв. Корпускулярно-волновой дуализм. Отражение и
преломление света на сферической поверхности. Сферические зеркала. Тонкие линзы. Формула тонкой
линзы. Построение изображений в зеркалах и линзах.
Тема 15. Волновые свойства света.
Интерференция волн. Когерентные волны. Получение когерентных волн в оптике. Интерференция
света в тонких слоях, полосы равной толщины и равного наклона. Кольца Ньютона. Дифракция света.
Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Простейшие примеры дифракции Френеля. Дифракция
Фраунгофера на щели. Классификация дифракционных явлений: дифракция Фраунгофера, дифракция
Френеля. Дифракционная решетка.
Тема 16. Взаимодействие света с веществом.
Поляризация света. Закон Малюса. Поляризация света при отражении от поверхности диэлектрика и
преломлении. Угол Брюстера. Диспепсия света. Виды дисперсии. Понятие об электронной теории
дисперсии. Поглощение света. Закон поглощения света диэлектрике. Спектры поглощения света в веществе:
линейчатый, сплошной, полосатый. Рассеяние света. Виды рассеяния в замвмсимости от размеров
рассеивающих частиц. Расеяние Рэлея.
Тема 17. Квантовые свойства излучения.
Тепловое излучение. Испускательная и поглощательная способность абсолютно-черного тела. Законы
излчения абсолютно черного тела: Крхгофа, Стевана-Больцмана, Вина. Недостатки волновой теории света.
"Ультрафиолетовая катастрофа". Гипотеза Планка. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта. Давление света. Опыты Лебедева по определению величины давления света.
Интерпретация опытов из квантовых представлнеий. Рассеяние рентгеновского излучения. Эффект
Комптона.
Тема 18. Корпускулярно-волновой дуализм. Элементы квантовой механики.
Дифракция микрочастиц. Вероятностный характер описания поведения мирообъектов. Волновая
функция. Принцип суперпозиции. Волна де-Бройля. Соотношение неопределенностей. Двойственность
представлений о веществе. Корпускулярно-волновой дуализм. Уравнение Шредингера. Стационарные
состояния и их свойства. Уравнение Шредингера для стационарных состояний.
Тема 19. Теория атома водорода Бора. Строение атома. Периодическая система элементов.
Открытие электрона. Модели строения атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Модель
строения атома Резерфорда. Постулаты Бора. Экспенриментальное подтверждение постулатов Бора. Опыты
Франка и Герца. Спектральные серии атома водорода. Теория атома водорода по Бору. Спектральные серии
атома водорода.Квантовые числа. Многоэлектроннные атомы. Принцип Паули. Строение электронных
оболочек атома. Заполнение электронных оболочек. Периодическая система элементов Менделеева.

Тема 20. Элементы физики излучения
Общая картина возникновения спектров. Рентгеновское излучение.
Тормозное и характристическое рентгеновское излучение. Способы получения рентгеновского
излучения. Обоснование принципа Паули. Уравнение Мозли.
Химические связи и строение молекул. Молекулярные спектры. Спонтанное и индуцированное
излучения. Оптические квантовые генераторы (лазеры).
Тема 21. Строение атомного ядра. Элементарный частицы.
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Состав ядра. Нуклоны. Заряд и
массовое число ядра. Энергия связи ядра. Изотопы. Искусственные превращения ядер. Ядерные реакции.
Деление ядер. Цепная реакция. Ядерные реакции на тепловых и быстрых нейтронах. Реакция синтеза,
проблема управляемого термоядерного синтеза. Элементарные частицы в составе космического излучения.
Фундаментальные взаимодействия. Классификации элементарных частиц. Кварковвая модель строения
адронов.
Тема 22. Экспериментальная физика. Введение. Исторический обзор.
Основоположник экспериментального естествознания. Физические работы в области механики,
оптики, молекулярной физики. Основные принципиальные положения в области механики. 4 основные
фазы исследования: 1 - восприятие явления, чувственный опыт; 2 - аксиома или рабочая гипотеза с
критическим рассмотрением результатов чувственного опыта; 3 - математическое развитие, нахождение
логических следствий из принятой гипотезы; 4 - опытная проверка, высший критерий всего пути открытия.
Тема 23. Лабораторные приборы и методы измерения Нагреватели и холодильники. Приборы для
измерения сил.
Роль, место и значимость экспериментальных исследований. Жидкостные, дилатометрические,
физико-химические, электрические, бесконтактные термометры.Электрические и другие нагревательные
элементы. Криогенная техника, компрессионный холодильник, машина Линде, сосуд Дьюара.
Деформационные приборы, резистивный емкостной, индуктивный, индукционный, пьезодатчики.
Тема 24. Источники света. Элементная база оптических приборов.
Базовые оптические элементы. Под понятием оптическая система как в теоретической (физической),
так и прикладной оптике понимают совокупность определённым образом размещённых в пространстве
базовых оптических элементов, принимающих непосредственное участие в преобразовании поля излучения.
Исторически такими элементами являлись линзы, призмы и зеркала.
Тема 25. Явления в области контакта метала с полупроводником.
Источники света. Назначение и устройство, физические параметры источники света. Лампа
накаливания, газоразрядные источники свети, ртутные, импульсные лампы, полупроводниковые источники
света. Оптические методы исследований. Зеркало и призмы, линзы и световоды, поляризаторы света.
Электрический контакт, влияние его на результат измерений. Омический, выпрямляющий, прижимной,
точечный контакт. Эффект Зеебека, Пельтье и Томсона

Аннотация программы дисциплины
Дифференциальные уравнения
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часов
Лекционных часов – 22
Практические работы – 22
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 64
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
дифференциальных уравнений с учетом действующих стандартов.
Уметь:
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и
анализировать различные способы решения дифференциальных уравнений и аргументировать их
выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний в области дифференциальных уравнений.
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения дифференциальных уравнений;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области дифференциальных уравнений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Понятие дифференциального
уравнения.
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия и определения:
обыкновенное дифференциальное уравнение, порядок дифференциального уравнения, решение
дифференциального уравнения, интегральная кривая, поле направлений. Обыкновенные дифференциальные
уравнения и их решения. Начальные условия.
Тема 2. Элементы общей теории обыкновенных дифференциальных уравнений.
Уравнения: с разделяющимися переменными, однородные, линейные первого порядка, в полных
дифференциалах. Теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения
первого порядка. Теоремы существования и единственности для нормальных систем, линейных систем и
уравнения n-го порядка. Особые решения, уравнения, не разрешенные относительно производной,
понижение порядка.
Тема 3. Линейные уравнения.
Понятие линейного дифференциального уравнения n-го порядка. Фундаментальная система решений.
Определитель Вронского. Формула Остроградского. Неоднородное линейное уравнение и вид его общего
решения. Метод вариации постоянных. Однородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами.
Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод неопределенных
коэффициентов.
Тема 4. Применение дифференциальных уравнений к задачам физики.
Свободные гармонические колебания (движение материальной точки прямолинейно под действием
упругой силы; колебательный контур, составленный из катушки и конденсатора). Затухающие колебания
(на материальную точку кроме упругой силы действует сила сопротивления; колебательный контур,
составленный из катушки, конденсатора и содержит активное сопротивление). Вынужденные колебания.
Резонанс.

Аннотация программы дисциплины
Теория функции действительной переменной
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория функции действительной переменной» относится к обязательным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 22
Практические работы – 22
Лабораторные работы – 0

Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач
теории функций комплексной переменной с учетом действующих стандартов.
Уметь:
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и
анализировать различные способы решения задач теории функций комплексной переменной и
аргументировать их выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний в области теории функций комплексной переменной.
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач теории функций комплексной переменной;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области теории функций комплексной переменной.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Мощность множества
Понятие множества, сравнение мощностей. Счетные множества. Теоремы о счетности или
конечности подмножества счетного множества, счетности объединения конечного или счетного множества
счетных множеств, о возможности выделения счетного подмножества из всякого бесконечного множества,
об эквивалентности бесконечного несчетного множества своей части, полученной из него удалением
конечной или счетной части. Счетность множества рациональных чисел и множества алгебраических чисел.
Несчетность множества действительных чисел, примеры множеств мощности континуума. Теоремы о
мощности множества подмножеств, о равенстве мощности континуума, мощности множества подмножеств
счетного множества, о мощности промежуточного множества, а также теорема Кантора-Бернштейна.
Тема 2. Множества на числовой прямой
Открытость объединения и пересечения открытых множеств. Замкнутость объединения и
пересечения замкнутых множеств.
Теоремы о строении открытых и замкнутых множеств. Понятие совершенного множества, строение
произвольного совершенного множества. Совершенное множество Кантора, несчетность канторова
множества.
Тема 3. Мера Лебега
Мера Лебега для открытых и замкнутых линейных множеств. Внешняя мера и внутренняя мера
ограниченного множества. Мера Лебега. Теоремы об измеримых множествах: измеримость дополнения,
объединения и пересечения конечного числа измеримых множеств, счетная аддитивность меры. Понятие
функции, измеримой по Лебегу и теоремы об измеримых функциях. Измеримость предельной функции,
обобщение этого результата в случае сходимости почти всюду. Теорема Егорова и теорема Лузина.
Тема 4. Интеграл Лебега
Определение интеграла Лебега от ограниченной измеримой функции как предел интегральных сумм.
Свойства сумм Лебега, существование интеграла от ограниченной измеримой функции. Теорема о среднем
и ее следствия. Сравнение интегралов Римана и Лебега. Теорема о предельном переходе под знаком
интеграла. Восстановление первообразной для ограниченной функции. Интеграл произвольной
неотрицательной измеримой функции и основные свойства интеграла. Суммируемые функции.
Тема 5. Ряды Фурье в гильбертовом пространстве
Понятие гильбертова пространства. Определение ряда Фурье по ортогональной системе векторов
гильбертова пространства. Неравенство Бесселя и эквивалентность полноты и замкнутости
ортонормированной системы векторов в гильбертовом пространстве. Полнота тригонометрической системы
функций.

Аннотация программы дисциплины
Теория функции комплексной переменной

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория функции комплексной переменной» относится к обязательным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач
теории функций комплексной переменной с учетом действующих стандартов.
Уметь:
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и
анализировать различные способы решения задач теории функций комплексной переменной и
аргументировать их выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний в области теории функций комплексной переменной.
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач теории функций комплексной переменной;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области теории функций комплексной переменной.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Плоскость комплексных чисел. Дифференцирование функций комплексной переменной.
Геометрическая интерпретация поля комплексных чисел. Расширенная комплексная плоскость
стереографическая проекция.
Функции комплексной переменной, пределы, непрерывность, равномерная непрерывность.
Последовательности и ряды функций. Производная, условия дифференцируемости. Понятие
аналитической функции. Гармонические функции. Геометрический смысл модуля и аргумента производной.
Конформное отображение. Области однолистности.
Тема 2. Элементарные функции.
Элементарные функции комплексной переменной. Линейная функция. Функция w=1/z. Дробнолинейная функция. Степенная функция с натуральным показателем. Многолистные функции.
Многозначные функции. Показательная функция. Логарифмическая функция. Степень с произвольным
показателем. Тригонометрические функции
Тема 3. Интегральное исчисление функций комплексной переменной
Интегрирование функций комплексной переменной. Интеграл функции комплексной переменной.
Интегральная теорема Коши. Первообразная и интеграл. Интегральная формула Коши. Интегральное
определение логарифмической функции. Интегральная формула Коши. Бесконечная дифференцируемость
аналитической функции. Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры.
Тема 4. Ряды. Изолированные особые точки. Вычеты.
Разложение аналитической функции в ряд Тейлора. Теорема Лиувилля, основная теорема алгебры.
Нули аналитической функции.
Теорема единственности. Задача аналитического продолжения. Элементарные функции как
аналитические продолжения с действительной оси.
Ряд Лорана, классификация изолированных особых точек. Целые и мероморфные функции.
Вычисление вычетов. Теорема о вычетах. Применение вычетов к вычислению интегралов.

Аннотация программы дисциплины
Теория устойчивости
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория устойчивости» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач
теории устойчивости с учетом действующих стандартов.
Уметь:
определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выявлять и
анализировать различные способы решения задач теории устойчивости и аргументировать их выбор;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний в
области теории устойчивости.
Владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач теории устойчивости;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области теории устойчивости.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Системы дифференциальных уравнений
Общие сведения. Интегрирование системы методом сведения к одному уравнению более высокого
порядка. Нахождение интегрируемых комбинаций. Системы линейных дифференциальных уравнений.
Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера.
Характеристическое уравнение. Метод вариации постоянных.
Тема 2. Функции Ляпунова
Определение устойчивости решения системы дифференциальных уравнений по Ляпунову,
асимптотическая устойчивость, точки покоя. Простейшие типы точек покоя системы двух
дифференциальных уравнений.
Функции Ляпунова, теоремы Ляпунова для установившихся движений об устойчивости и об
асимптотической устойчивости. Теоремы о неустойчивости Ляпунова и Четаева.
Тема 3. Устойчивость по первому приближению
Системы уравнений первого приближения. Теоремы об устойчивости и неустойчивости по первому
приближению. Критические случаи. Предельные циклы. Теорема Гурвица. Критерий Михайлова.
Случай малого коэффициента при старшей производной. Вырожденное уравнение. Устойчивость при
постоянно действующих возмущениях.

Аннотация программы дисциплины
Общая психология (с практикумом)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Общая психология (с практикумом)» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов) во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза общих психологических
закономерностей, теоретических принципов и методов психологии, основные методики системного
подхода для решения стандартных психолого-педагогических задач.
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез общих психологических закономерностей на
основе базовых принципов; применять системный подход для решения стандартных психологопедагогических задач.
Владеть:
базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза общих психологических
закономерностей, теоретических принципов и методов психологии; способностью применять системный
подход для решения стандартных психолого-педагогических задач
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной
психологии. Системное представление о психике. Место психологии человека в системе наук и ее
структура. Понятие о методе и методологии, методы психологического исследования. Человек, системное
представление о человеке. Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и
жизненный путь человека. Человек - индивид - личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа
психического. Соотношение возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в его
индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь
личности. Основные психологические теории личности. Классификация современных психологических
теорий личности, ее основания. Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические,
интеракционисткие. Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности.
Теория социального научения. Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в
теоретической разработке психологических проблем личности. Направленность и ее психологические
проявления. Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. Понятие
действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности. Труд как
деятельность. Учение и его способности. Игра как вид деятельности. Деятельностный подход и
общепсихологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.).
Системогенез деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у человека.
Строение общения (интерактивная, перцептивная, коммуникативная). Вербальное и невербальное общение.
Психологические характеристики функций и средств общения. Коммуникативные способности.
Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека.

Виды, свойства, закономерности ощущений.Количественные характеристики ощущений. Понятия
чувствительности относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и
сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в
восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность,
категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти:
запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по
времени хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики.
Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека.
Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции
внимания: активизация, обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в
различных процессах и деятельности. Виды внимания: природное и социально обусловленное внимание,
непосредственное, произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и
интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания. Психологические теории внимания.
Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие формы
внимания.
Тема 8. Мышление и речь
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов. Функции
мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида мышления. Мышление в
практической деятельности человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение.
Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи. Структура речи. Развитие
связной речи. Развитие письменной речи у ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности творческого
мышления.
Тема 9. Воображение
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и
воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их особенности.
Приемы создания образов воображения. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного
мышления, управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных
процессов, создание и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление
физиологическими состояниями.
Тема 10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций:
коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций
от ощущений и чувств. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные
параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия
возникновения и исчезновения, действия на организм, динамика развития, направленность, способ
выражения и нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в
регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его
деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности.
Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия
возникновения и осуществления волевого акта. Принятие и исполнение волевого решения. Основные
направления развития воли.
Тема 11. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер,
способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте: донаучные
представления (гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э. Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов.
Понятие о характере. Классификация черт характера. Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е.
Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа
человеческих способностей. Развитие способностей.

Аннотация программы дисциплины
Возрастная и педагогическая психология
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» относится к обязательным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часа
Лекционных часов – 34
Практические работы – 26
Лабораторные работы – 30
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре, зачет с оценкой (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
ключевые принципы тайм-менеджмента, способы выстраивания и реализации траектории
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни в зависимости от возрастных
особенностей;
современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных возрастных этапах.
Уметь:
демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии, самостоятельно корректировать обучение по
выбранной образовательной траектории на основе принципов образования в течение всей жизни с учетом
возрастных особенностей;
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных
возрастных этапах.
Владеть:
способами управления своей деятельностью с учетом возрастных особенностей, интересов и
образовательных потребностей в рамках выстроенной траектории саморазвития в течение всей жизни;
способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся на разных возрастных этапах в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии.
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной психологии. Место
возрастной психологии в системе психологических знаний о закономерностях развития личности. Разделы
возрастной психологии. Социально-историческая природа детства. Исторический анализ понятия детства.
Методы исследования в возрастной психологии. Понятие возраста в психологических исследованиях.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития. Формирование личности в онтогенезе.
Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного периода жизни
ребенка). Социальный фактор (среда ближайшее социальное окружение, общество, в котором растет
ребенок, его культурные традиции, идеология, уровень развития науки и искусства, основные религиозные
течения). Противоречия: между потребностями и условиями; между потребностями и возможностями
ребенка. Соотношение развития и обучения. Основные закономерности психического развития. Четыре
основных закона детского развития Л.С. Выготского: цикличность (сложная организация во времени), закон
метаморфозы, неравномерность, сочетание процессов эволюции и инволюции. Целостность. Сензитивность.
Компенсация. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. Критерии и принципы
построения возрастной периодизации, выдвинутые Л.С.Выготским. Значение кризисов в психическом

развитии. Возраст физический и возраст психологический. Три группы периодизации по Л.С. Выготскому:
по внешнему критерию, по одному и по нескольким признакам детского развития. Основные принципы
построения периодизации по Л.С. Выготскому: принцип историзма (изучать в развитии), принцип ведущей
деятельности. Кризисы краткие, бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в
развитии. Периодизация Л.С. Выготского. Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б.
Эльконина. Роль деятельности в психическом развитии человека. Понятие ведущей деятельности.
Психическая деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности субъекта. Периодизация
по ведущим видам деятельности Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон, Эд. Торндайк,
Б.Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). Психоаналитические теории детского развития
(З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн). Эпигенетическая теория развития личности (Э. Эриксон). Генетическая
эпистемология. Учение об интеллектуальном развитии ребенка (Ж.Пиаже). Развитие морального сознания
личности по Л. Колбергу. Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С.
Выготского.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная ситуация
развития. Игра ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Основные закономерности развития
игровой деятельности. Основные виды игр и их специфика (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с
правилами). Значение игры для психического развития ребенка Особенности развития речи, восприятия,
внимания, мышления, памяти, воображения. Психологическая готовность к школе сформированность
основных психологических сфер жизни ребенка (мотивационной, нравственной, волевой, умственной,
личностной). Интеллектуальная готовность (умственное развитие ребенка, запас элементарных знаний,
развитие речи и т.д.). Личностная готовность (формирование готовности принять социальную позицию
школьника, имеющего круг прав и обязанностей; отношение ребенка к школе, учебной деятельности, к
учителям, к самому себе). Волевая готовность (развитие нравственно-волевых качеств личности,
качественные изменения степени произвольности психических процессов, умение подчиняться правилам).
Кризис 7 лет и его психологическое содержание.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура учебной деятельности:
мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка. Особенности познавательной сферы.
Превращение познавательных процессов из непроизвольных в произвольно регулируемые.
Совершенствование речи. Образное мышление. Способность удерживать внимание на интеллектуальных
задачах. Интенсивное развитие памяти. Развитие воображения как способ выйти за пределы личного
практического опыта, как условие творчества. Интеллектуализация психических процессов: развитие
восприятия и наблюдательности. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Основные
новообразования младшего школьника. Развитие Я, самопознания, самосознания, общения, усвоение норм и
форм поведения. Проявление моральных качеств и социальных мотивов, стремление к самоутверждению,
ориентация на мнения окружающих людей, подражание. Влияние родителей на формирование личностных
качеств у мальчиков и девочек. Самооценка. Уровень притязания. Роль учителя в становлении самооценки
младшего школьника. Проблема оценки. Влияние интереса к содержанию учебной деятельности.
Тема 6. Психология подросткового возраста.
Анатомо-физиологические особенности подростка. Перестройка организма: половое созревание,
появление вторичных половых признаков, появление эмоциональной нестабильности. Изменение
жизненной социально-психологической ситуации развития: появление новых повышенных требований к
интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых. Подростковая дружба: избирательность.
Совместное отчуждение от взрослых. Развитии речи. Автономная речь в подростковых группах. Поиск
друга. Первая любовь. Половая идентификация. Перестройка учебной деятельности. Мотивации учебной
деятельности. Способность выполнять все виды умственной работы взрослого человека. Умение
оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Интеллектуализация восприятия и памяти.
Сближение воображения с теоретическим мышлением. Особенности развития личности в подростковом
возрасте. Чувство взрослости. Роль подражания в становлении личности. Понятия мужественности и
женственности в подростковом возрасте. Становление самосознания, самоуправления, самоконтроля.
Развитие волевых качеств личности. Конфликты в подростковом возрасте. Самооценка. Волевые, деловые,
моральные качества личности подростка. Кризис подросткового возраста. Трудный подросток. Акцентуации
характера подростков. Противоправное поведение подростков. Алкоголизм, наркомания, сектантство
Рекомендации по работе с трудными школьниками (диагностика, коррекция).
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий
вид деятельности. Когнитивное развитие. Начало реализации серьезных жизненных планов, выбор

профессии, поиск своего места в жизни. Понимание необходимости учебы. Позитивные тенденции в
развитии: стремление к знаниям и профессионализму, расширение интересов в сфере искусства. Готовность
и фактическая способность к различным видам научения. Оригинальность мышления. Повышенная
интеллектуальная активность. Проблема личностного развития: любовь, мечты и идеалы; мотивы и
ценностные ориентации. Самоопределение, самоконтроль и самоуправление. Проблема нравственного
выбора. Юношеский максимализм. Развитие системы отношений старшеклассника. Развитие самосознания.
Формирование мировоззрения, жизненных планов.
Тема 8. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения.
Молодость как начальный этап зрелости; период активного профессионального, социального и
личностного развития. Трудности в профессиональном становлении. Вступление в брак, рождение и
воспитание детей. Интенсивное познавательное развитие. Кризис молодости. Строительство перспектив
дальнейшей жизни преодоление кризиса.
Особенности психологии периода взрослости; пик профессиональных, интеллектуальных
достижений. Самореализация в профессиональной деятельности. Классификация возрастов зрелости.
Физиологическое, юридическое и психологическое взросление. Важнейшие новообразования взросления:
создание собственной семьи и родительство. Ценности возраста: любовь, семья, дети. Поиск нового смысла
жизни. Кризисы на этапе взрослости. Переосмысление жизненных целей.
Зрелость вершина жизненного пути личности. Сознание ответственности и стремление к ней
основная характеристика периода зрелости. Содержание отношений отцов и детей. Стабилизация семейных
отношений или развод. Психологическая готовность к уходу на пенсию. Одиночество в зрелом возрасте.
Кризис зрелости: сомнение в правильности прожитой жизни. Значимость для близких.
Психологические особенности личности в пожилом и старческом возрасте. Психологические
изменения в личности и деятельности. Старость как социальная и психологическая проблема. Старость
закономерный процесс возрастных изменений в физическом и психическом плане. Особенности личности
старого человека: сужение интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям,
требовательность, обидчивость и т.д. Положительные показатели возраста: жизненная мудрость,
базирующаяся на опыте; потребность в передаче накопленного опыта и т.д. Долголетие и жизнеспособность.
Отношение к смерти.
Тема 9. Введение в педагогическую психологию.
Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития психики и сознания в
системе социальных институтов воспитания и обучения. Предмет, задачи, проблемы педагогической
психологии. Историческое изменение предмета педагогической психологии вместе с изменением
социокультурной ориентации в обществе. Методы исследования педагогической психологии.
Тема 10. Психология воспитания и самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания. Основные
понятия психологии воспитания. Теории воспитания личности в зарубежной психологии (бихевиоризм,
фрейдизм, гуманистическая психология). Теории воспитания личности в современной психологии (А.С.
Макаренко, Л.И. Божович, А.В. Петровский, Л.И. Уманский). Цели воспитания. Принципы, содержание,
методы воспитания. Соотношение понятий социализация, развитие, формирование, воспитание. Психология
самовоспитания. Виды и методы психологической коррекции.
Тема 11. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Знания как компоненты деятельности. Виды научения,
их развитие в онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Технология
построения учебно-методического обеспечения учебного процесса (схемы ориентировки, учебные задачи).
Психологические требования к учебным задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение основной продукт учебной деятельности.
Тема 12. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Проблема психического развития в процессе обучения (Э.
Торндайк, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Учение Л.С. Выготского о зонах ближайшего развития.
Современные зарубежные психологические теории обучения и воспитания. Психологические
составляющие обучения. Концепции обучения и их психологические основания. Бихевиоральные теории
научения (Э. Торндайк, Б. Скиннер). Гештальттеория усвоения (Г. Мюллер). Теория нейролингвистического
программирования (Р. Бендлер, Дж. Гриндлер). Теория поэтапного формирования умственных действий
П.Я. Гальперина. Концепция проблемного обучения Д.Б. Эльконина. Теория содержательного обобщения
В.В. Давыдова. Суггестопедическая концепция усвоения Д.Н. Узнадзе.
Современные отечественные модели обучения. Проблема индивидуализации и дифференциации
обучения.
Тема 13. Психология педагогической деятельности.

Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Педагогическое
общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности.
Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Стили и модели педагогического
общения. Барьеры в педагогическом взаимодействии. Педагогические конфликты.

Аннотация программы дисциплины
Социальная психология
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина –5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов) в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
принципы поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов,
методики системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез социально-психологических феноменов;
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия
Владеть:
навыками поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов;
способностью применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия
навыками восприятия межкультурного (межгруппового) разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и психологическом контекстах
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социально-психологические
явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной
психологии. Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включением личности в
большие и малые социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь
социальной психологии с социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной психологии с
другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии.
Описательный этап развития социальной психологии. Накопление социально-психологических
знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в
самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического социально-психологического знания.
Значение социологических, антропологических и этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма,
Л.Леви-Брюля). Социально-психологическое содержание концепций психологии народов (М. Лацарус, Г.

Штейнталь, В.Вундт), психологии масс (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории инстинктов социального
поведения (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии. Первые эксперименты по изучению
влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете социальной
психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева.
Л.С. Выготский о соотношении социальной и коллективной психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические концепции
зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной психологии (З.Фрейд,
К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида.
Интеракционизм в современной социальной психологии. Теория символического интеракционизма
(Дж.Мид, Т. Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России.
Тема 3. Методологические проблемы социально-психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной
психологии. Общая методология, специальная методология и методика эм-пирического исследования.
Понятие программы социально-психологического исследования. Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика наблюдения как
метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в социальной
психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического эксперимента. Специфика
эксперимента в социальной психологии. Основные тины экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности,
ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической
методики исследования совместимости
Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе отношений человека.
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и межличностных
отношений.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе отношений
человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального
взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной психологии.
Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного
процесса. Социально-психологическая структура процесса коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в ходе
ее движения, активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные различия при
уяснении информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная и невербальная. Особенности невербальной
коммуникации. Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая проблема кода
и декодификации как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие.
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки построения анатомии
акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика.
Подход к взаимодействию в концепции символического интеракционизма. Взаимодействие как организация
совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение, убеждение,
подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение индивидом
черт и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные способности. Понятие

стиля общения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция.
Эффекты межличностного восприятия: новизны, ореола, перцептивной установки, стереотипов и эталонов
межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности
индивида и группы.
Проблема Я-концепции в социальной психологии.
Социально- психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении.
Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для
повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в социальной
психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные
характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы. Группы и
организации. Феномен группового сознания. Проблема больших групп в социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные
группы, группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы, религиозные,
социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в
психологии больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения.
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика.
Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства достижения
цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории
относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии.
Основные процессы динамики малых групп.
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные
и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д. Причины усиления
интереса к малым группам в социальной психологии
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры малой
группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования малых
групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий конформность и внушаемость.
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения групповой
сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению групповой сплоченности с позиций
принципа деятельностного опосредования групповой активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства.
Отличительные особенности руководства от лидерства. Лидерство как феномен группового развития.
Основные теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом. Соотношение
понятий управление и руководство. Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. Стили
лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социально-психологическая характеристика
стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности.

Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы
личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание социальнопсихологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание как основные сферы
развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на
современном этапе развития общества. Основные социально-психологические теории личности:
психоаналитическое, необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в
зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в современной
отечественной социальной психологии.
Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от решения широких
методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в психологической
литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии. Сущность и
содержание понятий адаптация, адаптированность, уровни адаптированности. Типы адаптивного поведения
личности и факторы, их определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная
адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации
личности.
Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в детерминации
поведения. Понятие социальной установки. Различные подходы к изучению социальных установок в
отечественной и зарубежной психологии..
Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты
социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение
социальных установок и реального поведения. Проблема изменения социальных установок, ее
теоретические и практические аспекты.
Тема 15. Основные направления практической социальной психологии
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного исследования в
социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной психологии: производственные
группы, управление, организационное развитие, массовая коммуникация и реклама, проблемы школы,
семьи, политические отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с общепсихологическим
методическим инструментарием. Виды качественных методов: креативные группы, фокус-группы и их
характеристика.

Аннотация программы дисциплины
Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного
процесса» относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18

Практические работы – 6
Лабораторные работы – 12
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению круга задач участников образовательного процесса в рамках
поставленной цели; способы эффективного решения задач с учетом действующих групповых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений в процессе взаимодействия;
способы осуществления эффективного социального взаимодействия среди участников
образовательного процесса, принципы формирования команд и распределения ролей их участников, пути
реализации своей роли в команде;
способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами)
в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации
образовательных программ с учетом особенностей развития обучающихся.
Уметь:
определять круг задач участников образовательного процесса в рамках поставленной цели, выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих групповых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений ситуации взаимодействия;
осуществлять эффективное социальное и психолого-педагогическое взаимодействие, реализовывать
свою роль в команде участников образовательного процесса;
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных
программ, с учетом особенностей развития обучающихся.
Владеть:
навыками определения круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной
цели, выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих групповых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений, возникающих в процессе взаимодействия;
навыками осуществления эффективного социального и психолого-педагогического взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде среди участников образовательного
процесса;
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений
(обучающимися, родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации
образовательных программ с учетом особенностей развития обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория.
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и взаимоотношений в
психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных группах. Научные подходы к построению
психолого-педагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса. Цели и задачи
психолого-педагогического взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма организации обучения.
Содержание, цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия. Структура взаимоотношений
в учебных группах. Общая характеристика учебного сотрудничества. Виды взаимодействия. Основные
линии сотрудничества. Влияние сотрудничества на учебную деятельность. Приемы учебного
сотрудничества. Фазы сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия.
Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его направленность.
Специфика педагогического общения. Профессинально-важные качества педагогического общения. Базовые
умения профессионального общения (умение межличностной коммуникации, умения восприятия и
понимания друг друга, умения межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и
модели педагогического общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей участников
образовательного процесса.
Психодиагностика коммуникативных способностей участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности.
Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии, общении.

Содержание основных барьеров педагогического общения. Функции затруднения. Основные области
затруднений в педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия.
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Педагогический конфликт как результат взаимодействия
участников образовательного процесса. Этапы протекания педагогического конфликта. Методы и способы
разрешения педагогического конфликта. Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их
разрешения.
Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом процессе.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия. Условия и
механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и методы построения
эффективного психолого-педагогического взаимодействия. Синтоническая модель эффективного общения.
Правила эмпатического слушания.
Способы, средства и методы построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия.
Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными категориями участников
образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "ученик-учитель" (психогимнастические упражнения направленные на развитие навыков
эффективного взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого взаимодействия учителя и учащихся
по системе Н.А. Фландерса (определение на практике психологического климата урока на основе
преобладающих интеракций).
- "учитель-родители учащихся"
- "учитель-учитель"
- "учитель-специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)"
- "учитель - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - ученик"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - родитель учащегося"
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников
образовательного процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия с разными возрастными
категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- с детьми раннего детского возраста как с субъектом воспитательного процесса;
- с младшим школьником как с субъектом учебной деятельности;
- с подростком как с субъектом учебной деятельности;
- со старшеклассником как с субъектом учебной деятельности.
Тема 9. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в образовательных
учреждениях различного типа и вида.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия:
- в дошкольных учреждениях;
- в общеобразовательных школах;
- в специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус и т.п.);
- в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- в образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки (колледж, техникум,
училище и т.п.).

Аннотация программы дисциплины
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» относится
к обязательным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
традиционные и инновационные инклюзивные
технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
инновационные психолого-педагогические инклюзивные
технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Уметь:
осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез инклюзивных технологий;
использовать системный подход для решения поставленных задач инклюзивного образования;
организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
использовать инновационные психолого-педагогические инклюзивные технологии, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Владеть:
навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза инклюзивных технологий;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач инклюзивного образования;
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
инновационными психолого-педагогическими инклюзивными технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями.Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История специального
и инклюзивного образования в России. Философско-культурологические аспекты инклюзивного
образования. Международное законодательство в области инклюзивного образования. Правовое
регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной образовательной
среды. Инклюзивное образование как феномен общего и специального образования. Цели и задачи
инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии совместно с детьми физиологической нормы.
Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международное законодательство в области инклюзивного
образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативноправовая база инклюзивного образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации
образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего образования.
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Психологическая
поддержка образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в

обеспечении включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Этапы индивидуального сопровождения
в общеобразовательной школе. Организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения в
общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психолого-педагогического
сопровождения в инклюзивной практике.
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ. Особенности обучения детей с ОВЗ различных
нозологических групп: детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей с нарушениями с
нарушениями зрения, детей с нарушениями слуха, детей с нарушениями интеллектуальной деятельности, с
нарушениями речи и т.д..
Тема 4. Инклюзивная образовательная среда
Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности: понятие, структура,
общая характеристика, взаимосвязь. Специальные образовательные условия: обеспечение физической
доступности, техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программно-методическое
обеспечение, адаптированные образовательные программы.
Тема 5. Педагогические условия и технологии инклюзивного образования.
Об условиях реализации инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели
инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели инклюзивного
образовательного пространства. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях
инклюзивного образования. Тьюторство как культура педагогического сопровождения ребенка в процессе
его развития. Индивидуальная траектория развития ребенка: теория и практика.

Аннотация программы дисциплины
Решение психологических проблем в педагогической деятельности (практикум)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Решение психологических проблем в педагогической деятельности (практикум)»
относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 0
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
требования к определению круга психологических задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых и психолого-педагогических норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;
способы организации эффективного психолого-педагогического взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды.
Уметь:
определять круг психологических задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
выстраивать эффективное психолого-педагогическое
взаимодействие с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды.

Владеть:
навыками определения круга психологических задач в рамках поставленной цели, выбора
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
способностью осуществлять эффективное психолого-педагогическое
взаимодействие с
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом
особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психологические проблемы и противоречия педагогической деятельности.
Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности и мотивация к работе по
профессии. Роль психологических знаний в практической работе педагога и их необходимость в решении
педагогических проблем. Психодиагностическая составляющая деятельности учителя. Проблема развития
профессиональной психологической компетентности педагога. Классификация психологических проблем
педагогической деятельности.
Тема 2. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности учителя.
Формирование и развитие личности и индивидуальности учащихся, создания условий,
обеспечивающих совершенствование творческих способностей каждого ученика. Трудности в познании
учителем личности ученика, классного коллектива.
Мотивация и смыслообразующие компоненты педагогической деятельности, удовлетворенность
профессией.
Проблемы учителя на различных этапах профессионализации. Противоречия, порождающие
проблемы в становлении профессионального самосознания. Личностная и профессиональная "Я-концепция"
педагога.
Профессиональные
деформации (общепрофессиональные,
профессионально-типологические,
специальные, индивидуализированные). Роль возрастных, профессиональных и личностных изменений в
формировании профессиональной деформации. Феномен "эмоционального выгорания". Личностные
особенности, провоцирующие "выгорание". Внешние факторы, способствующие "выгоранию".
Диагностические методики измерения профессионального "выгорания".
Причины, затрудняющие процесс самореализации учителя. Стресс и стрессоустойчивость педагога.
Основы личной психогигиены учителя.
Тема 3. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности ученика.
Актуальные проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности ученика.
Проблемы, порождаемые противоречиями в условиях социализации ребенка в школе. Адаптация к
школе. Педагогическая и социальная запущенность.
Проблемы связанные с мотивацией учения. Причины порождающие несформированность
познавательной мотивации.
Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения. Учет индивидуальных возрастных,
половых особенностей учащихся в педагогической деятельности. Особенности протекания психических
процессов ученика и темп работы учителя.
Проблемы не успешности в учебной деятельности. Психологические причины неуспешной учебной
деятельности. Типы неуспевающих учащихся. Учащиеся с особыми потребностями.
Психологические проблемы работы учителя с одаренными детьми. Специфика работы учителя с
одаренными детьми. Психологический настрой учителя на работу с одарённым учеником. Создание
образовательной среды и проблема сохранения одаренности у одаренных детей.
Проблемы дисциплины и ответственности в процессе обучения. Понятие дисциплины. Основные
противоречия, порождающие проблему дисциплины. Сотрудничество в учебной деятельности. Дисциплина
и оценивание результатов учебной деятельности. Дисциплина и стиль педагогической деятельности и
общения. Управление и стимулирование в учебной деятельности. Понятие ответственности.
Эмоциональные проблемы учащихся связанные со школой (школьные страхи, лень, скука, агрессия,
неуверенность в себе и т.д.). Технология работы с эмоциями учащихся в образовательном процессе.
Тема 4. Проблемы педагогической деятельности в контексте развития образовательной среды.
Проблемы психологической безопасности образовательной среды школы.
Понятие "образовательная среда", типология и структура образовательной среды. Понятие
психологической безопасности. Типичные ситуации нарушения безопасности образовательной среды.
Психологическое насилие во взаимодействии учащихся, педагогов, родителей и школьной администрации.
Школьный буллинг. Возможности учителя в создании безопасной образовательной среды.

Конфликты в школе.
Возникновение и протекание конфликтных ситуаций. Психологический анализ конфликтной
ситуации. Воздействие на личность школьника в конфликтной ситуации. Конфликтные отношения учителя
и класса. Решение конфликтных ситуаций в системе "учитель - класс".
Рекомендации по предупреждению конфликтных ситуаций. Упражнения по решению ситуаций.
Упражнения по изучению психологии школьного класса. Приемы повышения уровня развития класса как
коллектива.

Аннотация программы дисциплины
Феномен образовательной деятельности
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» относится к обязательным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 8
Практические работы – 28
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные категории философии образования, законы исторического развития педагогики и
педагогической мысли, основы межкультурного взаимодействия в образовательной среде;
нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в образовательной организации.
Уметь:
анализировать особенности межкультурного разнообразия субъектов образовательной среды в
историческом, этическом и философском контекстах;
работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность в
образовательной организации.
Владеть:
навыками восприятия межкультурного разнообразия субъектов образовательной среды в
историческом, этическом и философском контекстах;
навыками работы с нормативно-правовыми актами в образовательной организации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая профессия в
классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных видов профессиональной
деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества". Социальная значимость педагогической
деятельности в современном обществе. Профессиональные функции и социальная миссия педагога.
Перспективы развития педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура учебного труда студента будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность
педагогической деятельности.
Происхождение
педагогической деятельности.
Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность как профессия. Кто может
заниматься профессиональной педагогической деятельностью. Педагогические основы различных видов
профессиональной деятельности. Ценностные характеристики педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период Средневековья и
Возрождения.

Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль, значение.
Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение данного периода развития
человеческого общества в формировании воспитательных традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих государствах.
Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников. Зависимость содержания образования
в различных государствах от религиозных традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э. Особенности спартанской
системы воспитания. Афинская система воспитания и образования. Педагогическое наследие Сократа (470399 годы до н.э.), Платона (427-347 годы до н.э.) и Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и
обучение в эпоху эллинизма (III-I вв до н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение
античной школы и педагогики для последующего развития всемирного историко-педагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика обучения и
воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении. Педагогические идеи эпохи
Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла.
Попытки практического осуществления новых подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и
школьной практики периодов Возрождения и Реформации на развитие педагогической культуры в Новое
время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос Коменский великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян Амоса Коменского на
развитие мирового педагогического процесса. Причины сохранения модели школьного обучения Яна Амоса
Коменского в современности. Творчество Яна Амоса Коменского как фундаментальная программа перехода
в педагогике Нового времени к модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей английского
Просвещения. Идеология французского Просвещения. Движение энциклопедистов. Педагогическое
наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи крупнейших французских философов-просветителей К.-А.
Гельвеция и Д. Дидро. Педагогическое наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный
педагог. Теоретическое наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв. Педагогические
идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.-Ф.Гербарт - великий немецкий
педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А. Дистервега. Становление массовой школы в странах
Запада (конец XVIII- начало XIX в.). Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы
и ее основные черты. Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (1859-1952) - педагогреформатор, основоположник прагматической педагогики. Разнообразие реформаторских педагогических
течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Развитие экспериментальной педагогики, ее основные
достижения. Развитие педологии. М. Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и
специальной педагогики. Г. Кершенштейнер - автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой
школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр воспитания и
обучения. "Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение детей и юношества в древней
Руси. Петровские реформы. Педагогическая мысль в России XVIII века.
Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей реформирования школы.
Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский (1824-1870) - основоположник русской
национальной школы и педагогики. Педагогическая деятельность и педагогическое наследие Н.И. Пирогова.
Особенности свободного воспитания в яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественно-педагогическое
движение 50-60-х гг. XIX в. и подготовка реформ образования. Школьные реформы 60-х годов. Реформа
1872 года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на педагогическую теорию
и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы образования Министерства просвещения.
Движение "новых школ" - создание частных экспериментальных учебно-воспитательных учреждений.
Возникновение экспериментальной педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области образования.
Создание законодательной основы советского образования (1918). Этапы развития образования в 20-30-х гг..
Реформы образования 30-х гг Переход к всеобщему семилетнему обучению в 1950 г. Введение
обязательного восьмилетнего и 10-летнего образования (1975). Реформа общеобразовательной школы в 1984
г. Развитие системы образования в постсоветский период. Закон об образовании. Модернизация образования
в современной России.

Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского. Педагогическое
наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко. Педагогическая деятельность и
литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. Поиски педагогами-новаторами путей
совершенствования учебно-воспитательной деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в конце XX - начале XXI вв.
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин,
С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация; гуманитаризация;
дифференциация;
диверсификация;
стандартизация;
многовариантность;
многоуровневость;
фундаментализация; компьютеризация; информатизация; индивидуализация; непрерывность. Процесс
интеграции национальных систем образования. Принципы государственной политики в сфере образования.
Основные задачи, проблемы и перспективы развития образования в Российской Федерации. Парадигмы
воспитания и обучения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Профессиональная
компетентность педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая направленность
личности педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога. Педагогическое призвание и
педагогические способности, психологические основы формирования профессионально значимых качеств
личности педагога. Понятие профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура
профессиональной компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности.
Требования к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар учителя (по В. Леви).
Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры личности.
Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и показатели уровня
сформированности (виды) педагогической культуры. Условия подготовки высококультурного педагогапрофессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое мастерство.
Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие в
становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога в системе
непрерывного
образования.
Психолого-педагогические
основы
процесса
профессионального
самовоспитания в становлении педагогического мастерства. Профессиональная карьера.

Аннотация программы дисциплины
Конструирование и реализация воспитательных процессов
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» относится к обязательным
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часа
Лекционных часов – 12
Практические работы – 42
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) во 2 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные технологии организации совместной и индивидуальной учебно-воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимые в конструировании
и реализации воспитательных процессов;
принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей;
эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при
конструировании и реализации воспитательных процессов.
Уметь:
организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебно-воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при конструировании и
реализации воспитательных процессов;
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей;
выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, при конструировании и реализации воспитательных процессов.
Владеть:
способностью организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебновоспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при
конструировании и реализации воспитательных процессов;
основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
при конструировании и реализации воспитательных процессов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание процесса
воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие закономерности воспитательного
процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство воспитательных воздействий. Методы и приемы
воспитания. Классификация методов воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм
воспитания в организации педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической деятельности.
Направления воспитательной деятельности. Особенности организации воспитательной деятельности
школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к воспитательной
деятельности. Функционально-деятельностные характеристики воспитательной деятельности. Структура
содержания воспитательной деятельности. Критерии эффективности и показатели успешности
воспитательной деятельности педагога. Ценностные характеристики воспитательной деятельности.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан Российской Федерации.
Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное воспитание, формирование
гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание), интеллектуальное (умственное),
этическое, эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное (физическое), экономическое, трудовое
(профориентационная работа) воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование и реализация
воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения эффективности
воспитания. Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о группе и коллективе. Роль
детского коллектива в развитии личности. Сущность и организационные основы функционирования
детского коллектива (существенные признаки детского коллектива и его функции, структура и основные
типы детских коллективов). Стадии, этапы и уровни развития детского коллектива. Основные условия
развития детского коллектива. Педагогическое руководство и позиция воспитателя в процессе
формирования детского коллектива. Оценка социально-психологического климата в детском коллективе.
Процесс конструирования воспитательного мероприятия/события (целеполагание, организация, анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной школе. Нормативноправовые основы классного руководства в современной системе образования. Требования к личности
классного руководителя. Способности и умения классного воспитателя: аналитико-рефлексивные,

коммуникативные, организаторские. Функции и основные направления деятельности классного
руководителя. Технология организации индивидуального и группового воспитательного взаимодействия
классного руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание результатов воспитательной
деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных характеристик
школьников (общие данные об ученике, ознакомление с условиями семейного и общественного воспитания,
направленность личности, уровень притязаний и самооценки, проявление интересов и творческих
склонностей и задатков, темперамент и характер ученика, уровень нравственной воспитанности,
доминирующие положительные стороны и недостатки и др.). Диагностические программы определения
уровня воспитанности Н.П. Капустина и М.И. Шиловой. Педагогическое наблюдение и фиксация его
результатов. Изучение структуры межличностных отношений в ученическом коллективе (социометрия).
Критерии и компетенции оценки воспитательного мероприятия/события. Групповая, экспертная оценка
воспитательного мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика. Технология
воспитательной работы классного руководителя. Технологии организации и проведения группового
воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Технология здоровьесберегающая. Медико-гигиенические
технологии (МГТ). Технология поликультурного воспитания. Физкультурно-оздоровительные технологии
(ФОТ). Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Технология проектной деятельности.
Технологии личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные технологии, технологии
сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология педагогического разрешения конфликта.
Технология педагогического общения. Технология предъявления педагогического требования. Технология
педагогической оценки поведения и поступков детей. Информационно-коммуникационная технология
(ИКТ). Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай
Петрович Капустин). Технология воспитания на основе системного подхода (Владимир Абрамович
Караковский, Людмила Ивановна Новикова). Технология самосовершенствования личности школьника
(Герман Константинович Селевко). Технологии организации коллективной творческой деятельности (Игорь
Петрович Иванов). Технология "Экология и диалектика" (Лев Васильевич Тарасов). Модель трудового
воспитания (Александр Александрович Католиков) и др.

Аннотация программы дисциплины
Конструирование и реализация образовательных процессов
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация образовательных процессов» относится к обязательным
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 56
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 3 семестре, экзамен (36 часов) в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ,
способы и приемы их проектирования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) для конструирования и реализации образовательных процессов;
традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимые для
конструирования и реализации образовательных процессов;

принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей при конструировании и реализации
образовательных процессов.
Уметь:
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для конструирования и
реализации образовательных процессов;
организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
при реализации образовательных процессов;
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей при реализации образовательных процессов.
Владеть:
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для конструирования и
реализации образовательных процессов;
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и образовательных потребностей обучающихся при реализации
образовательных процессов;
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей с учетом особенностей образовательной среды в
рамках образовательных процессов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дидактика, дидактические системы, процесс обучения.
Сущность и логика образовательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения; цели
и задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные
противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные компоненты процесса обучения:
целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, деятельностно-операционный, эмоциональноволевой, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний
и способов познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения. Обучение как сотворчество учителя и
ученика. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Новые функции
процесса обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.Учебная деятельность и
школьник как ее субъект. Законы, закономерности и принципы обучения. Современные дидактические
концепции. Современные подходы в обучении. Виды обучения.
Тема 2. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания
образования. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов содержания
образования. Общее, политехническое и профессиональное образование и трудовое обучение. Современные
требования к содержанию образования. Гуманитаризация содержания образования. Документы,
определяющие содержание школьного образования. Концепция фундаментального ядра содержания общего
образования. Федеральный государственный стандарт образования (по профилю обучения). Идеологическое
назначение, функции, структура и содержание ФГОС ООО. Основные результаты обучения и учебной
деятельности школьников. Универсальные учебные действия. Метапредметные результаты, их сущность и
виды. Исследовательские и проектные действия как основа для развития у учащихся универсальных
учебных действий. Учебные планы, учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплекты. Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика содержания
образования в новых типах учебных заведений.
Тема 3. Методы, средства и технологии обучения в современной школе.
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения. Проблема
классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы обучения. Критерии
выбора методов обучения. Возможности использования методов обучения в формировании личности.
Основные средства обучения и требования к их применению. Применение компьютерной техники в
процессе обучения. Методы и средства обучения в зарубежной школе и педагогике.
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология
педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым технологиям
обучения. Новые информационные технологии в образовании. Личностно-ориентированные технологии
обучения. Технологии формирования у школьников метапредметных результатов в учебно-воспитательном

процессе. Возможности развития технологий обучения.
Тема 4. Формы организации обучения. Урок как основная форма обучения.
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: его сущность и
отличия от других форм обучения. Современные образовательные идеи и преобразование урока. Функции и
структура урока. Типы (по В.А. Онищуку) и виды уроков. Требования к современному уроку. Основные
условия и специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока. Схема
подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации педагогического труда. Анализ и
самооценка урока. Вспомогательные формы обучения. Тенденции совершенствования современного урока.
Нетрадиционные уроки и их классификации. Фронтальная, групповая, индивидуальная формы
организации учебной деятельности учащихся.
Сущность понятий "индивидуализация" и "дифференциация" обучения. Специфические цели
индивидуализации и дифференциация обучения. Варианты индивидуализации (И.Э. Унт). Типы и виды
учебных классов. Дополнительные формы индивидуализации процесса обучения. "Индивидуальная
образовательная траектория". "Индивидуальный образовательный маршрут" его цели и виды. Технология
разработки индивидуального образовательного маршрута школьника.
Реализация принципов и методов обучения на уроке. Педагогический анализ урока.
Тема 5. Диагностика процесса и результатов обучения.
Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения. Функции проверки и
оценки результатов обучения. Виды контроля и оценки результатов обучения. Оценка образовательных
результатов школьников в условиях ФГОС ООО. Новые подходы к оцениванию образовательных
результатов обучающихся. Особенности оценки метапредметных образовательных результатов. Требования
к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная отметка. Проблема школьной
неуспеваемости. Индивидуализация и дифференциация результатов оценивания учебной деятельности
школьников.

Аннотация программы дисциплины
Практика личностно-ориентированного образования
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практика личностно-ориентированного образования» относится к обязательным
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 8
Практические работы – 28
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
рамках личностно-ориентированного образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов личностноориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в рамках
личностно-ориентированного образования.
Уметь:
организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в
обучении;
выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования.
Владеть:
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных потребностей
обучающихся;
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
рамках личностно-ориентированного образования.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностно-ориентированного
образования учащихся. Принципы личностно-ориентированного образования школьников. Принцип
субъектности. Принцип опоры на опыт личности. Принцип психотерапевтического характера
взаимодействия. Принцип сотрудничества в совместной деятельности. Принцип развивающего характера
обучения. Принцип системно-ситуационного управления учебно-познавательной деятельностью
школьников. Принцип вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии личностноориентированного образования: гуманно-личностные технологии; технологии сотрудничества; технологии
свободного воспитания; эзотерические технологии. Понятие личностно-ориентированной ситуации.
Построение личностно-ориентированной ситуации.
Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.
Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие принципы
индивидуализации обучения. Особенности содержания и методики индивидуализации обучения.
Технология программированного обучения. Принципы программированного обучения (по В. П. Беспалько).
Виды обучающих программ. Метод проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные характеристики
индивидуальной образовательной траектории. Основные элементы создания траектории. Технология
тьюторского сопровождения. 1. Анализ настоящего состояния деятельности. Выявление достижений,
проблем и трудностей. 2. Проектирование деятельности ближайшего периода. 3. Проектирование
необходимого и достаточного образования педагога для осуществления данной деятельности. 4.
Проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению образования и деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося
сетевой
образовательной организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое сопровождение ИОТ.
Договор с родителями. Индивидуальная учебная программа учащегося по предмету. Расписание учебной и
внеучебной деятельности. Карта индивидуальной образовательной траектории учащегося. Графиком
контроля знаний по предмету.

Аннотация программы дисциплины
Подготовка студентов к воспитательной работе в детских оздоровительных лагерях
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка студентов к воспитательной работе в детских оздоровительных лагерях»
относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 8
Практические работы – 28
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа –36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в условиях детского
оздоровительного лагеря;
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях;
принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря.
Уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде в
условиях детского оздоровительного лагеря;
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях;
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря.
Владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря;
навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях;
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря с
учетом особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Летний детский оздоровительный лагерь. Его назначение и функции. Структура и система
деятельности лагеря
Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция
ООН о правах ребёнка и другие правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное,
нравственное и социальное развитие ребёнка. Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка
в ДОЛ.
Общее положение о детском оздоровительно-образовательном учреждении РТ. Концепция
государственной поддержки развития оздоровительно-образовательных учреждений в сфере детского
отдыха. Концепция обновления организации летнего отдыха детей и подростков РТ.
Традиции лагерного движения. Типы детских лагерей. Стратегии, цели и задачи, общие ценности
лагерной жизни. Устав детского оздоровительного лагеря.
Модели процесса воспитания в ДОЛ. Воспитательная система ДОЛ. Специфика формирования
воспитательной системы ДОЛ.
Новые подходы к воспитанию ребенка в условиях лагеря. Структура лагерной жизни: жилая группа и
индивидуалы, группы по интересам, обучение инструкторами, секции обучения, общелагерные занятия,
отдых питание. Режим дня.
Лагерная деятельность и руководство ею. Здравоохранение и содержание оздоровительной работы.
Организация питания. Санитарный надзор. Транспорт для детей.
Особенности деятельности лагерей дневного пребывания.
Тема 2. Задачи, содержание и технология работы воспитателя в организационный период лагерной
жизни
Задачи воспитательной работы с детьми в организационный период лагерной жизни.
Заезд воспитателей в лагерь, подготовка к приему детей. Разработка маркетинг-плана. Приготовление
регистрационных бланков. Информационные листки. Рекламная компания.

Характеристика участников лагерной жизни: физический рост и развитие, характеристики поведения,
особые вопросы и ситуации, возникающие в работе с детьми 7-9, 10-11, 12-13, 14-16-летнего возраста.
Правила лагерной жизни и их соблюдение детьми и взрослыми.
Индивидуальная подготовка воспитателя к встрече с детьми.
Организация заезда детей в лагерь. Технология организации приема и регистрации детей.
Распределение детей по корпусам и палатам. Организация сохранности вещей. Ознакомление участников
смены с историей, традициями, территорией и окрестностями лагеря. Беседы о правилах поведения и
распорядке дня в лагере. Определение отрядных мест для сборов. Знакомство, технология его подготовки и
проведения. Варианты сбора знакомства.
Технология организации первых дней в лагере. Методика создания и формирования дружного
детского коллектива. Выборы органов детского управления в коллективах лагеря. Технология развития
детского самоуправления в условиях лагеря. Программа "Лидер". Сборы, "огоньки", "свечки" по
обсуждению важнейших вопросов жизни и деятельности детского коллектива.
Варианты групповых и коллективных творческих дел, позволяющих быстро адаптировать детей к
лагерной жизни, организовать их разнообразную деятельность. Подготовка к открытию лагерной смены.
Современные подходы к организации праздников открытия смены.
Тема 3. Технология планирования воспитательной работы в лагере
Диагностика воспитательного процесса в оздоровительном лагере. Методики изучения личности
ребенка и детского коллектива.
Программа жизни и деятельности в детской группе.
Виды деятельности по специальным программам: активные виды деятельности на природе, наземные
игры и виды спорта, водные игры и виды спорта, духовно ориентированные виды деятельности.
Программа воспитательной работы лагеря на летний сезон, ее структура. Технология разработки
программы воспитательной работы в лагере.
Цели и принципы планирования воспитательной и оздоровительной работы с детьми и подростками в
лагере. Методики привлечения детей к коллективному планированию. Технологии составления планов
работы детской группы на смену, неделю, день. Особенности планирования деятельности воспитателя на
смену и день занятий с детьми.
Тема 4. Содержание и технология организации жизнедеятельности детей в основной и
заключительный периоды лагерной жизни
Понятие "основной период". Задачи вожатого в основном периоде. Требования к организации жизни
детей в отряде.
Виды и формы деятельности детей в оздоровительном лагере. Алгоритмы ключевых дел смены.
Сотворчество - основа методики и технологии работы с детьми. Принципы самоорганизации детей в
лагере. Основные методы лагерной работы.
Технология организации групповой деятельности детей в лагере. Коллективное творческое дело, его
логика и технология.
Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. Понятие "сценарный план". Форма
сценарного плана. Режиссура мероприятий: определение темы; художественная идея и её развитие; образное
решение идеи; пути воплощения режиссёрского замысла. Факторы, влияющие на реализацию
режиссёрского замысла. Структура сценария: завязка действия; развитие действия; кульминация; финал.
Лагерный день в детской группе, методики его организации.
Детское самоуправление в лагере, этапы и технология его развития.
Понятие "заключительный период". Задачи деятельности вожатого в заключительном периоде.
Особенности заключительного периода. Действия вожатого в предпоследний и последний дни смены.
Организация отъезда детей.
Тема 5. Физкультурно-оздоровительная спортивная работа с детьми в лагере
Задачи физического воспитания детей в летнем лагере. Требования, предъявляемые к организации и
технологии физического воспитания.
Оздоровительные процедуры и их методика.
Правила проведения спортивных состязаний. Организация работы вожатого с болельщиками в
процессе проведения спортивных состязаний. Группы поддержки. Ритуалы открытия и закрытия
спортивных мероприятий. Подведение итогов и награждение победителей.
Прогулки, экскурсии и туристические походы в условиях летнего лагеря.
Игры на местности. Требования к организации игр на местности. Правила проведения игр на
местности. Специфика действий вожатого во время игр на местности. Обеспечение безопасности детей во

время проведения игр на местности и при проведении спортивных состязаний.
Валеология в детском лагере. Профилактика инфекционных заболеваний. Правильная организация
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Выполнение режима дня. Здоровый образ
жизни и его составляющие в лагере.
Тема 6. Организация деятельности детской группы в первые дни функционирования
оздоровительного лагеря
Основные параметры, определяющие особенности вхождения в незнакомую детскую аудиторию.
Организационные методики и процедуры социализации в первые дни лагерной жизни. Игровые методики
проведения знакомства и установления контактов детей друг с другом. Организация творческих групп по
интересам, психолого-педагогическое сопровождение формирования детского коллектива.
Тема 7. Студент-воспитатель и дети: стиль и технология педагогического общения
Рассмотрение проблем общения взрослых с детьми, общения детей между собой. Субъектсубъектный характер педагогического общения. Стили общения в лагере. Условия успешности
педагогического общения. Установление личных контактов с каждым ребенком. Структура акта общения.
Коррекция общения детей. Заповеди педагогического общения.
Тема 8. Массовые и коллективно-творческие дела
Методика авторских творческих игр. Виды и формы проведения творческих игр. Методика и основы
режиссуры театрализованного представления, технология его подготовки и проведения, формирование
умений, связанных с постановкой сценок, спектаклей (грим, декорации, костюмы, музыкальное, шумовое и
световое оформление, речь актера, мимика, пантомимика и др.).

Аннотация программы дисциплины
Методика обучения математике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения математике» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –360 часа
Лекционных часов –54
Практические работы – 72
Лабораторные работы – 54
Самостоятельная работа – 144
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) в 5,6 семестрах, экзамен (36 часов) в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики учителя
математики;
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ по
математике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий), методы
преподавания математики с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся.
Уметь:
определять круг задач в рамках поставленной цели подготовки учителя математики, выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих образовательных стандартов;
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики учителя
математики;
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы по
математике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
Владеть:

навыками осуществления эффективного социального взаимодействия в рамках подготовки учителя
математики, рациональными способами реализации своей роли в команде.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая методика.
Предмет МОМ, сущность, основные проблемы, связь с другими науками. Роль и место
математического образования в современном обществе. Цели обучения математике. ФГОС. УУД, системнодеятельностный подход в обучении математике. Связь математики с жизнью как аспект мотивации.
Знакомство с учебниками и методической литературой. Математическое понятие. Определение понятия.
Задачи в обучении математике. Методика обучения правилам и алгоритмам. Логическая структура теорем,
виды теорем. Общая характеристика методов обучения математике. Формы обучения математике. Урок
математики, основные требования к нему. План и технологическая карта урока. Рабочие программы.
Контроль знаний по математике. Оценка сформированности УУД. Курсы по выбору, факультативные курсы
по математике. Содержание и формы внеклассной работы.
Тема 2. Частная методика в 5-6 классах
Изучение нормативной документации (ФГОС основного общего образования, перечень
рекомендованных учебников, профессиональный стандарт педагога и др.). Анализ учебников по математике
5-6 классов. Составление рабочих программ. Конструирование технологических карт различных уроков по
математике в 5-6 классах. Конструирование внеклассного мероприятия.
Тема 3. Проектирование технологических карт по математике 5-6 классов.
Типы и виды уроков. Этапы урока. Просмотр видеоуроков. Анализ уроков. Составление
технологических карт в группах по математике 5-6 классы. Защита технологических карт, разработанных
каждым студентом. Анализ уроков, дальнейшая корректировка технологических карт и презентации к уроку
в соответствии с замечаниями.
Тема 4. Частная методика основного общего образования по математике. Методика преподавания
математики в 7-9 классах
Методика изучения числовых систем (натуральные, дробные, положительные, отрицательные,
рациональные и иррациональные числа и действия над ними). Тождественные преобразования. Методика
введения понятия функции. Уравнения и неравенства в основной школе. Текстовые алгебраические задачи.
Логическое строение школьного курса геометрии. Методика изучения геометрического материала 5-6
классов. Организация первых уроков геометрии. Методика изучения параллельных и перпендикулярных
прямых на плоскости. Методика изучения геометрических фигур и их свойств. Геометрические
преобразования в школьном курсе геометрии. Подобие фигур. Векторы и координаты в школьном курсе
геометрии. Методика изучения геометрических величин (длина, угловая мера, площадь).
Тема 5. Методические рекомендации по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по математике
Решение задач демонстрационного варианта. Анализ задач основного государственного экзамена по
математике. Подготовка комплекта задач основного государственного экзамена по математике, презентаций
для подготовки учащихся. Подготовка докладов на ежегодную студенческую конференцию. Публикация
студенческих статей.
Тема 6. Проектирование технологических карт по математике 7-9 классов.
Типы и виды уроков. Этапы урока. Просмотр видеоуроков. Анализ уроков. Составление
технологических карт в группах по математике 7-9 классы. Защита технологических карт, разработанных
каждым студентом. Анализ уроков, дальнейшая корректировка технологических карт и презентации к уроку
в соответствии с замечаниями.
Тема 7. Частная методика старшей школы в 10-11 классах
Методика изучения показательной и логарифмической функций; тригонометрических функций.
Методика введения понятия производной. Геометрический смысл производной. Производные
элементарных функций. Приложения производной.
Методика введения понятия интеграла. Приложения интеграла.
Методика изучения первых разделов систематического курса стереометрии.
Методика изучения многогранников и тел вращения.
Методика изучения длин, площадей и объемов в школьном курсе математики. Методика решения
задач стереометрии.
Тема 8. Методические рекомендации по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по математике
Решение задач демонстрационного варианта. Анализ задач единого государственного экзамена по
математике. Подготовка комплекта задач единого государственного экзамена по математике, презентаций
для подготовки учащихся. Подготовка докладов на ежегодную студенческую конференцию. Публикация

студенческих статей.
Тема 9. Проектирование технологических карт по математике 10-11 классов.
Типы и виды уроков. Этапы урока. Просмотр видеоуроков. Анализ уроков. Составление
технологических карт в группах по математике 10-11 классы. Защита технологических карт, разработанных
каждым студентом. Анализ уроков, дальнейшая корректировка технологических карт и презентации к уроку
в соответствии с замечаниями.

Аннотация программы дисциплины
Методика обучения физике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения физике» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –360 часа
Лекционных часов –72
Практические работы – 54
Лабораторные работы – 72
Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7, 8 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6,7 семестрах, экзамен (36 часов) в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ по
физике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий), методы
преподавания математики с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся.
Уметь:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия в рамках подготовки учителя
физики, рациональными способами реализации своей роли в команде;
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ по
физике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся.
Владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия в рамках подготовки учителя
физики, рациональными способами реализации своей роли в команде;
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ по
физике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методика обучения физике как педагогическая наука.
Исторический аспект преподавания физики. Методика преподавания физики как наука, ее предмет и
основные задачи исследования. Связь методики преподавания физики с другими науками и ее место в
системе педагогических наук.
Методы научного исследования, применяемые в методике преподавания физики.
Тема 2. Физика как учебный предмет. Система физического образования в основной и средней школе.
Физика как учебный предмет. Физика в системе основного общего образования. Возможные системы
построения школьного курса физики, их анализ. Общепедагогические требования к содержанию школьного
курса физики. Система и содержание курса физики в современной школе. Основные цель и задачи
преподавания физики в школе.
Тема 3. Формы организации учебного процесса по физике.

Формы организации учебного процесса по физике. Лабораторные работы по физике как метод
обучения. Виды лабораторных работ: фронтальные лабораторные работы, физический практикум,
домашние наблюдения и опыты.
Самостоятельная работа учащихся по физике как метод обучения. Значение и виды самостоятельной
работы. Методика руководства самостоятельной работой учащихся. Факультативные занятия в школе и их
значение. Краткий анализ их содержания. Методика проведения факультативных занятий.
Вопросы, связанные с преподаванием физики в различных учебных заведениях. Особенности работы
в школах (классах) с углубленным изучением физики.
Тема 4. Кабинет физики. Методы обучения физике. Средства обучения и методика их применения в
учебном процессе
Задачи преподавания физики в школе. Методы обучения физике в школе. Обзор методов обучения,
их классификация. Методы устного обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция.
Проблема повышения познавательной активности учащихся. Проблемное обучение физике.
Демонстрационный эксперимент по физике как метод обучения, его значение и место в
учебном процессе, основные методические требования к нему.
Тема 5. Планирование учебно-воспитательной работы учителя физики.
Планирование учебно-воспитательной работы учителя физики. Их значение и место в учебном
процессе.
Формы организации учебных занятий по физике и планирование работы учителем. Виды
организационных форм учебных занятий по физике, их краткая характеристика. Виды уроков по физике и
их структура. Особенности организации и проведения различных форм внеурочных мероприятий(
Олимпиады, викторины, декады физики, экскурсии и др). Планирование учебной работы учителя:
календарное, тематическое и поурочное.
Тема 6. Изучение моделей, физических понятий и явлений в курсе физики основной и (полной)
средней школы.
Анализ и методика изучения курса физики в рамках основной школы. Структура курса физики.
Анализ и методика изучения темы курса физики 7 класса "Первоначальные сведения о строении вещества",
"Взаимодействие тел" и "Давление твердых тел, жидкостей и газов". Анализ и методика изучения темы
курса физики 8 класса "Тепловые явления", "Электрические явления" и "Световые явления".Основные
вопросы преподавания физики в 9 классе.
Тема 7. Методика изучения раздела "Механика".
Значение механики в курсе физики. Методика формирования основных понятий кинематики.
Методика изучения основных понятий и законов динамики. Анализ и методика изучения законов
сохранения импульса и энергии. Анализ понятий "работа" и "энергия". Применение законов сохранения при
решении задач.
Методика изучения темы "Механические колебания и волны".
Тема 8. Методика изучения молекулярной физики и термодинамики.
Методические особенности изучения темы "Первоначальные сведения о строении вещества" в 7
классе. Изучение основ МКТ в (полной) средней школе. Основные демонстрационные опыты. Особенности
изучения газовых законов. Основные понятия темы "Тепловые явления" и методика их формирования в 8
классе Изучение термодинамики. Формирование понятий "внутренняя энергия", "количество теплоты",
"температура".
Тема 9. Методика изучения раздела "Электродинамика"
Методика изучения темы "Электрические явления" в 8 классе: электрический заряд, электрический
ток, сила тока, напряжение на участке цепи, сопротивление
проводника. Формирование понятий электродинамики: электрический заряд, электрическое поле и
его характеристики (напряженность, разность потенциалов) в (полной) средней школе. Особенности
изучения темы "Магнитное поле". Методика изучения темы "Электромагнитные колебания и волны".
Тема 10. Методика изучения оптики и квантовой физики
методика изучения световых явлений и природы света. Геометрическая оптика.
Гипотеза М. Планка о квантах. Изучение фотоэффекта. Фотоны. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза
де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой
дуализм. Методика изучения строения атома. Модель атома Резерфорда-Бора. Виды излучений
Тема 11. Методика изучения раздела "Физика атомного ядра и частиц"
Методические особенности изучения физики атомного ядра и частиц в щкольном курсе физики.

Состав ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Ядерный реактор. Явление радиоактивности. Виды
Экологические вопросы ядерной энергетики. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Тема 12. Технологии обучения физике. и эффективные подходы к реализации ФГОС ООО на уроках
физики. Планирование и методика проведения уроков.
Личностно-ориентированные и системно-деятельностные подходы. Инновационные технологии в
обучении. Компьютерные технологии обучения в обучении ИКТ-компетентность учителя физики.
Особенности и требования ФГОС ООО. Реализация ФГОС ООО. Формирование универсальных
учебных действий и личностных качеств. ФГОС ООО. Субъект-субъектные отношения учащихся и учителя.
Планирование и методика проведения уроков. Поурочное планирование и технологическая карта.
Особенности целеполагания. Проектирование и конструирование урока.
Портфолио ученика.

Аннотация программы дисциплины
Методика решения задач по физике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения физике» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов – 0
Практические работы – 36
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 1 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные способы применения специальных научных знаний из области физики при осуществлении
педагогической деятельности.
Уметь:
осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе специальных
научных знаний из области физики.
Владеть:
навыками определения основных задач в рамках поставленной цели подготовки учителя физики,
выбирать способы их решения, исходя из действующих образовательных стандартов;
способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
специальных научных знаний из области физики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка.
Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение. Сложение скоростей. Графики зависимости кинематических величин от времени
при равномерном и равноускоренном движении
Тема 2. Свободное падение, движение тела брошенного вертикально.
Свободное падение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела, брошенного
горизонтально. Определение времени и дальности полета при движении тела, брошенного горизонтально.
Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Определение времени, максимальной высоты и
дальности полета при движении тела, брошенного под углом к горизонту.

Тема 3. Движение материальной точки по окружности.
Кинематика равномерного движения по окружности. Изменение скорости по направлению.
Ускорение при равномерном движении тела по окружности (центростремительное ускорение). Изменение
скорости по величине. Тангенциальное ускорение. Связь между линейной и угловой скоростью. Период
обращения при движении по окружности.
Тема 4. Движение тел под действием постоянной силы. Вес тела, невесомость. Движение тела
брошенного под углом к горизонту.
Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Момент силы. Условия
равновесия рычага. Центр тяжести. Третий закон Ньютона. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения,
коэффициент трения скольжения.
Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение
искусственных спутников. Невесомость. Первая космическая скорость
Тема 5. Импульс, закон сохранения импульса. Работа, мощность, энергия, закон сохранения энергии.
Импульс тела. Определение импульса силы из второго закона Ньютона. Закон сохранения импульса
для изолированной системы. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Опредение мощности
при равномерном движении. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической
энергии. Консервативные силы.
Тема 6. Механические колебания и волны
Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Математический маятник.
Период колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Превращение энергии при
гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих
средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее
распространения.

Аннотация программы дисциплины
История математики
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История математики» относится к обязательным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов –18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности на основе исторических сведений по математике.
Уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний,
используя исторические сведения из области математики.
Владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний, используя исторические сведения из области математики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историю математики.

Введение в историю математики. История математики в школе. Цели использования истории
математики в школе. Предмет истории математики. Определение математики как науки (Колмогоров,
Энгельс, Бурбаки, Арнольд, Кудрявцев). Периоды развития математики. Зарождение математики. Период
элементарной математики. Период математики переменных величин. Период современной математики.
Тема 2. Период зарождения математики.
Возникновение математических понятий в первобытном обществе. Накопление математических
сведений и создание практической математики древними цивилизациями Востока (Египет, Междуречье,
Индия, Китай). Фалес и ионийская школа, Пифагор и пифагорейская школа. Классические задачи древности.
Афинская школа. Математика эллинистических стран. Римская математика. Математика в Китае и Индии.
Математика в исламских странах.
Тема 3. Период элементарной математики.
Возникновение теоретической математики (Древняя Греция, эллинистические страны). Ионийская
школа (Фалес). Пифагорейская школа (Арифметика и геометрия пифагорейцев). Геометрическая алгебра.
Классические задачи древности. Кризис древнегреческой математики (Демокрит, Зенон). Афинская школа
(Платон, Аристотель, Евдокс). Математика эллинистических стран (Евклид, Архимед, Аполлоний).
Математика римской эпохи (Герон, Птолемей, Диофант). Математика Востока после упадка античного
общества. Математика средневековой Индии (Ариабхата, Брахмагупта, Бхаскара). Математика стран ислама
(Аль-Хорезми, Аль-Каши, Ат-Туси, Омар Хайям). Математика средневековой Европы (Фибоначчи).
Математика эпохи Возрождения (Региомонтан, Пачоли, Кардано, Стевин, Виет, Непер). Введение в
употребление позиционной десятичной системы счисления. Введение отрицательных чисел и десятичных
дробей. Создание символической алгебры.
Тема 4. Период математики переменных величин.
Математика семнадцатого века. Создание математики переменных величин и теории функций
(Декарт, Ферма, Ньютон, Лейбниц). Создание основ исчисления бесконечно малых (Кавальери, Декарт,
Ферма, Барроу, Валлис, Гюйгенс, Паскаль). Создание дифференциального и интегрального исчисления
(Ньютон, Лейбниц, Я. Бернулли, И. Бернулли, Лопиталь). Создание аналитической геометрии (Декарт,
Ферма). Создание теории вероятностей (Гюйгенс, Ферма, Паскаль, Я. Бернулли). Элементы проективной
геометрии (Паскаль, Дезарг). Развитие алгебраической теории чисел (Ферма). Развитие символической
алгебры и теории уравнений. Элементы дифференциальной геометрии (Гюйгенс, Паскаль, Лейбниц, И.
Бернулли). Кризис в развитии математики. Математика восемнадцатого века (Бернулли, Эйлер, Даламбер,
Лагранж, Лаплас).
Тема 5. Период современной математики.
Математика девятнадцатого века (Гаусс, Лежандр, Монж, Пуассон, Фурье, Коши, Галуа, Абель,
Дирихле, Остроградский, Риман, Вейерштрасс, Дедекинд, Кантор, Лобачевский, Клейн, Пуанкаре, Чебышев,
Гильберт). Фундаментальные достижения математики XIX века. Строгое обоснование теории
действительных чисел и построение математического анализа на его основе (Коши, Вейерштрасс, Дедекинд,
Кантор). Открытие и признание неевклидовой геометрии (Гаусс, Лобачевский, Бояи, Риман). Теория групп и
его приложения (Галуа, Кели, Клейн). Основания геометрии и классификация геометрий (Лобачевский,
Риман, Клейн, Гильберт). Теория множеств (Кантор).
Тема 6. История отечественной математики.
Развитие математики в России до XVIII века. Развитие математики в России в XVIII-XIX столетиях.
Петербургская академия наук. Эйлер, Николай Бурнулли, Даниил Бернулли, Котельников, Румовский,
Гурьев. Открытие университетов. Петербургская математическая школа XIX века. Остроградский, Чебышев,
Ляпунов. Советская математика.
Тема 7. История математики в школе (содержательно-методические линии).
Развитие понятия числа (натуральные, дробные, отрицательные, иррациональные, комплексные
числа). Начала алгебры (основные понятия алгебры, уравнения, системы уравнений, степень, многочлены).
Начала геометрии (основные понятия геометрии, многоугольники, окружность, начала стереометрии).
История математики в школе (фрагменты уроков, решение задач, внеклассная работа).
Тема 8. Математика в истории мировой культуры.
Математика как прикладная наука. Математика в современном мире. Научно технический прогресс и
математика. История развития компьютерных наук. Крупнейшие представители математики XX века
(Лузин, Егоров, Колмогоров, Лаврентьев, Келдыш, Александров, Тихонов, Новиков, фон Нейман, Вейль,
Курант, Гедель, Коэн и др.)

Аннотация программы дисциплины
История физики

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История физики» относится к обязательным дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часа
Лекционных часов –18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности на основе исторических сведений по физике.
Уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний,
используя исторические сведения из области физики.
Владеть:
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний, используя исторические сведения из области физики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Основные этапы развития физики Элементы физики в древних культурах
Предмет, задачи и методы истории науки. Основные этапы развития физики и периодизация ее
истории.
Эволюция представлений о природе и её первоначалах у досократиков. Античные атомисты
(Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар). Пифагор и Платон - провозвестники математического
естествознания. Физика и космология Аристотеля. Евклид и его "Начала". Архимед и Герон
Александрийский: законы рычага и гидростатики, пять простых машин. Проблема измерения времени.
Оптика Евклида, Архимеда, Герона Александрийского и Птолемея. Геоцентрическая система мира
Птолемея.
Тема 2. Физика в средние века и в эпоху Возрождения
Упадок европейской науки. Освоение античного знания арабской наукой: статика и учение об
удельных весах (аль-Бируни, аль-Хазини и др.), оптика (Альхазен и др.), строение вещества (Аверроэс).
Влияние арабов на возраждающуюся европейскую науку XI-XIII вв. Возникновение университетов.
Статистика в сочинениях Иордана Неморария. Кинематические исследования У. Гейтсбери и Т.
Брадвардина (понятие скорости неравномерного движения), а также У. Оккама и Ж. Буридана (концепция
импетуса и проблема относительности движения). Учение о свете (Р. Гроссетест, Р. Бэкон, Э Вителий).
Физические открытия, механика и изобретения Леонардо да Винчи (законы трения, явления капиллярности,
фотометрия и геометрическая оптика и т. д.). Создание Н. Коперником гелиоцентрической системы мира важная предпосылка научной революции XVII в.
Тема 3. Классическая физика (XVII - XIX)
Кеплеровские законы движения планет. Механика Г. Галилея. Основные достижения физики XVII в.
Исследования У. Гильберта в области электричества и магнетизма. Геометрическая оптика Кеплера, В.
Снеллиуса и Декарта. "Математические начала натуральной философии" Ньютона. Представление о
пространстве и времени (абсолютные пространство и время, симметрии пространства и времени, принцип
относительности). Три основных закона ньютоновской механики. Закон всемирного тяготения и небесная
механика. Оптика Ньютона. Волновая теория света О. Френеля (её развитие в работах О. Коши).
Электродинамика (от Х. Эрстеда к А. М. Амперу). Теория теплопроводности Ж. Фурье. Теория тепловых
машин С. Карно. Накопление знаний об электричестве и магнетизме в 1820-1830-е гг. (Дж. Генри, М.
Фарадей, Э. Х. Ленц, Б. С. Якоби и др.). Открытие Фарадеем электромагнитной индукции. Силовые линии и
идея поля у Фарадея. Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны и электромагнитная теория света.
Тема 4. Научная революция в физике в первой трети XX в.

Открытия: рентгеновские лучи, радиоактивность, электрон, эффект Зеемана (В. К. Рентген, А.
Беккерель, Дж. Томсон, М. Складовская-Кюри, П. Кюри, Э. Резерфорд и др.). Кризис классической физики.
Электронная теория Х. А. Лоренца и электромагнитно-полевая картина мира. Квантовая теория излучения
М. Планка. Световые кванты А. Эйнштейна. Специальная теория относительности. Квантовая теория атома
водорода Н. Бора и её обобщение. Квантовая механика в матричной форме (В. Гейзенберг, М. Борн, П.
Иордан). Волны вещества Л. де Бройля и волновая механика Э. Шредингера. Квантовая электродинамика,
релятивистская квантовая теория электрона и квантовая теория поля. Физика атомного ядра и элементарных
частиц (от нейтрона до мезонов). Космические лучи и ускорители заряженных частиц.
Тема 5. Развития современной физики во второй половине XX - начале XXI вв.
Цепная ядерная реакция деления урана и введение понятия критической массы. Создание атомной
промышленности и первых атомных бомб. Предыстория освоения термоядерной энергии. Создание
термоядерного оружия. Атомная энергетика. Магнитно-резонансные явления: электронный парамагнитный
резонанс (ЭПР, Е. К. Завойский) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Исследование полупроводников и
открытие транзисторного эффекта. Физика явлений сверхпроводимости и сверхтекучести. Теория фазовых
переходов. Создание мазеров и лазеров. Интенсивное развитие физики элементарных частиц. Создание
больших ускорителей заряженных частиц. Коллайдеры и накопительные кольца. Пузырьковые камеры и
другие средства регистрации частиц. Открытие квазаров; реликтового излучения, подтверждающего
гипотезу “горячей. Вселенной”; пульсаров, отождествлённых с нейтронными звёздами. Развитие физики
чёрных дыр.

Аннотация программы дисциплины
Теория вероятностей и математическая статистика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 22
Практические работы – 22
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
структуру математического знания и взаимосвязи между отдельными
математическими
дисциплинами; стандартные и нестандартные математические методы для решения поставленных задач по
теории вероятностей и математической статистике.
Уметь:
понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между отдельными
математическими дисциплинами; применять стандартные и нестандартные математические методы при
решении поставленных задач по теории вероятностей и математической статистике.
Владеть:
способностью понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между
отдельными математическими дисциплинами; применять стандартные и нестандартные математические
методы при решении поставленных задач по теории вероятностей и математической статистике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Случайные события.
Предмет теории вероятностей. Алгебра событий. Определения и свойства вероятностей. Теорема
сложения и умножения вероятностей. Схема случайного выбора без возвращения. Схема случайного выбора
с возвращением. Правила решения комбинаторных задач. Формулы полной вероятности и Байеса.
Геометрическая вероятность. Последовательность независимых испытаний (схема Бернулли). Теорема о
свойствах биномиальных вероятностей. Предельные теоремы Лапласа и Пуассона.

Тема 2. Случайные величины и законы их распределения.
Случайные величины. Биномиальный закон распределения дискретной случайной величины.
Геометрический и гипергеометрический законы распределения дискретных случайных величин. Функция
распределения и ее свойства. Функция плотности вероятности и ее свойствах. Параметры случайной
величины. Закон больших чисел (теорема Чебышева). Центральная предельная теорема (теорема Ляпунова).
Тема 3. Основы математической статистики.
Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд и его характеристики (выборочная средняя,
выборочная дисперсия, мода, медиана). Полигон частот. Свойства несмещенности и состоятельности
выборочных параметров. Исправленные выборочные параметры (стандартное отклонение, коэффициент
вариации). Интервальный вариационный ряд. Теоремы о доверительных интервалах.

Аннотация программы дисциплины
Математическая логика и теория алгоритмов
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часа
Лекционных часов – 20
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 34
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
возможности применения математического аппарата и компьютерных инструментов при поиске
информации, анализе и решении стандартных и нестандартных учебных и практических задач из области
математической логики и теории алгоритмов.
Уметь:
формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и стандартных
компьютерных инструментов при поиске информации, первичном анализе и решении стандартных и
нестандартных учебных и практических задач из области математической логики и теории алгоритмов.
Владеть:
способностью формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и
стандартных компьютерных инструментов при поиске информации, первичном анализе и решении
стандартных и нестандартных учебных и практических задач из области математической логики и теории
алгоритмов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Логика высказываний.
Предмет математической логики, её роль в вопросах обоснования математики. История развития
математической логики. Высказывания и операции над ними. Классификация формул алгебры
высказываний. Тавтологии. Основные законы логики высказываний. Равносильные формулы. Равносильные
преобразования формул. Нормальные формы. СДНФ. СКНФ. Логическое следование. Приложение алгебры
высказываний к логико- математической практике.
Тема 2. Булевы функции.
Происхождение булевых функций. Булевы функции от одного аргумента. Булевы функции от двух
аргументов. Булевы функции и формулы алгебры высказываний. Системы булевых функций. Теорема Поста
о полноте системы булевых функций. Приложение функций алгебры логики к анализу и синтезу релейно-

контактных схем.
Тема 3. Исчисление высказываний.
Понятие аксиоматической теории высказываний. Аксиоматическое построение логики высказываний.
Аксиомы, правила вывода. Понятие вывода в исчислении. Выводимость из гипотез. Доказуемость формул.
Производные правила. Теорема дедукции. Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления
высказываний. Независимость аксиом.
Тема 4. Логика предикатов.
Понятие предиката. Кванторы общности и существования. Формулы логики предикатов. Свободные и
связные переменные. Истинностные значения формул. Равносильность. Основные равносильности.
Равносильные преобразования формул. Предваренная нормальная форма. Общезначимость и выполнимость
формул. Свойства. Примеры формулы, выполнимой в бесконечной области и невыполнимой ни в какой
конечной области. Проблема разрешения для общезначимости и выполнимости, неразрешимость ее в общем
случае (без доказательств). Алгоритмы распознавания общезначимости формул в частных случаях.
Применение языка логики предикатов для записи математических предложений, определений, построение
отрицаний предложений. Формализованное исчисление предикатов.
Тема 5. Математические теории.
Язык первого порядка. Термы и формулы. Логические и специальные аксиомы. Правила вывода
теории. Примеры математических теорий из алгебры, анализа, геометрии. Интерпретации и модели
аксиоматической теории. Свойства аксиоматических теорий. Формальные теории. Теоремы Гёделя о
неполноте арифметики (без доказательства).
Тема 6. Теория алгоритмов.
Основные понятия и определения алгоритмов. Машины Тьюринга (определение, применение).
Конструирование машины Тьюринга. Тезис Тьюринга (основная гипотеза теории алгоритмов). Рекурсивные
функции. Основные понятия рекурсивных функций и тезис Черча. Нормальные алгоритмы Маркова.
Марковские подстановки. Эквивалентность различных теорий алгоритмов.

Аннотация программы дисциплины
Численные методы
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Численные методы» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 28
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
структуру математического знания и взаимосвязи между математическими дисциплинами;
математические методы для решения поставленных задач из области численных методов.
Уметь:
понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между математическими
дисциплинами; применять математические методы при решении поставленных задач из области численных
методов.
Владеть:
способностью понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между
математическими дисциплинами; применять математические методы при решении поставленных задач из
области численных методов.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в численные методы.
Определение погрешности. Абсолютная погрешность. Относительная погрешность. Моделирование
как метод познания. Натурный эксперимент. Физическое моделирование. Математическое моделирование.
Численное моделирование. Имитационное моделирование. Информационные модели. Вычислительный
эксперимент. Источники погрешности.
Тема 2. Решение уравнений с одной неизвестной.
Постановка задачи. Корень уравнения. Решение уравнения. Аналитическое решение уравнения.
Равносильность уравнений. Отделение корней. Уточнение корней. Метод проб. Метод бисекции
(половинного деления). Метод пропорционального деления. Метод хорд. Метод Ньютона. Метод
касательных. Комбинированный метод. Метод итерации.
Тема 3. Решение систем линейных уравнений.
Система линейных уравнений. Решение системы уравнений. Точные (прямые) методы решения
системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Правило Крамера. Особенности компьютерной реализации
точных методов решения систем уравнений. Метод итерации. Сходимость метода итерации. Метод Зейделя.
Метод релаксации (ослабления).
Тема 4. Интерполирование.
Задача
аппроксимации.
Геометрический
смысл
аппроксимации.
Интерполирование.
Экстраполирование. Параболическое интерполирование. Метод неопределенных коэффициентов. Формула
Лагранжа. Первая интерполяционная формула Ньютона. Вторая интерполяционная формула Ньютона.
Использование интерполяционных формул.
Тема 5. Вычисление определенных интегралов.
Постановка задачи вычисления интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл
вычисления определённых интегралов. Формулы прямоугольников. Квадратурные формулы НьютонаКотеса. Формула трапеций. Формула Симпсона. Коэффициенты Котеса. Обобщенные квадратурные
формулы. Метод двойного пересчета. Метод Монте-Карло.
Тема 6. Решение дифференциальных уравнений.
Обыкновенное дифференциальное уравнение и его решение. Решение дифференциального уравнения
на интервале. Задача Коши. Дифференциальное уравнение и интегральное уравнение. Решение задачи Коши
с помощью формулы Тейлора. Формула Эйлера. Метод Эйлера. Решение задачи Коши из интегрального
уравнения. Метод Рунге-Кутта.
Тема 7. Обработка экспериментальных данных.
Постановка задачи. Отличие от задачи интерполирование. Линейная и квадратичная регрессии.
Метод средних. Метод наименьших квадратов. Приемы построения эмпирических формул (геометрическая
регрессия, показательная функция, дробно-линейная функция, логарифмическая функция, гипербола,
дробно-рациональная функция). Выравнивание к нормальному распределению.

Аннотация программы дисциплины
Дискретная математика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дискретная математика» относится к части,
формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 28
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:

Знать:
- структуру математического знания и взаимосвязи между отдельными математическими дисциплинами;
стандартные и нестандартные математические методы для решения поставленных задач по дискретной математике.
Уметь:
- понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между отдельными математическими
дисциплинами; применять стандартные и нестандартные математические методы при решении поставленных задач
по дискретной математике.
Владеть:
- способностью понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между отдельными
математическими дисциплинами; применять стандартные и нестандартные математические методы при решении
поставленных задач по дискретной математике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Множества, функции, отношения.
Множества и операции над ними. Число подмножеств конечного множества. Мультимножества.
Число подмножеств мультимножества. Мультимножество простых делителей натурального числа.
Дискретные и непрерывные величины. Соответствия и функции. Функции на конечных множествах
Отношения и их свойства. Основные виды отношений.
Тема 2. Конечные суммы и рекуррентности.
Конечные суммы. Способы записи. Правила преобразования конечных сумм. Методы вычисления
конечных сумм. Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям. Рекуррентности и способы их
решения. Линейные рекурренты, методы их решения. Рекуррентность Фибоначчи. Применение
производящей функции для решения рекуррентности Фибоначчи.
Тема 3. Элементы математической логики.
Элементы математической логики. Логические функции. Алгебра логики.Конъюнкция, дизъюнкция,
импликация, эквиваленция, отрицание. Булевы алгебры. Основные булевы функции. Булевы алгебры и
теория множеств. Полнота и замкнутость системы булевых функций. Язык логики предикатов. Основные
комбинаторные числа и правила.
Тема 4. Теория графов.
Графы: основные понятия и операции. Способы задания. Маршруты, цепи и циклы. Связность
графов. Вершинная и рёберная к-связность графов. Связность ориентированных графов. Эйлеровы графы.
Гамильтоновы графы. Двудольные графы. Плоские и планарные графы. Критерий планарности. Деревья.
Раскраски графов. Алгоритмы на графах.

Аннотация программы дисциплины
Теория чисел
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория чисел» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 28
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
- структуру математического знания и взаимосвязи между математическими дисциплинами;
математические методы для решения поставленных задач из области теории чисел.
Уметь:

- понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между математическими
дисциплинами; применять математические методы при решении поставленных из области теории чисел.
Владеть:
- способностью понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между
математическими дисциплинами; применять математические методы при решении поставленных из
области теории чисел.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теория делимости в кольце целых чисел.
Теорема о делении с остатком. Отношение делимости целых чисел и его простейшие свойства. НОД
двух чисел. Алгоритм Евклида. Свойства НОД. Линейное представление НОД. Взаимно простые числа.
Попарно взаимно простые числа. Свойства взаимно простых чисел. Вычисление и свойства НОК двух
чисел. Простые и составные числа. Свойства простых чисел. Бесконечность множества простых чисел.
Теорема об интервалах. Решето Эратосфена. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение
натурального числа и его свойства. Числовые функции. Число и сумма натуральных делителей.
Тема 2. Цепные дроби.
Целая и дробная часть числа. Конечные цепные дроби. Представление рациональных чисел
конечными цепными дробями. Единственность представления рационального числа в виде непрерывной
дроби, такой, что последнее неполное частное отлично от единицы. Подходящие дроби и их свойства.
Оценка погрешности при замене рационального числа подходящей дробью.
Тема 3. Теория сравнений и ее приложения.
Сравнения в кольце целых чисел и их свойства. Приложения сравнений к выводу признаков
делимости. Кольцо классов вычетов. Полные системы вычетов и их свойства. Группа обратимых элементов
кольца вычетов. Приведенные системы вычетов и их свойства. Функция Эйлера и ее вычисление. Теоремы
Эйлера и Ферма. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Порядок числа и класса вычетов по
модулю. Первообразные корни по простому модулю. Индексы по простому модулю. Таблицы индексов.
Двучленные сравнения. Вычеты и невычеты. Критерий Эйлера. Символ Лежандра. Арифметические
приложения теории сравнений. Признаки делимости. Конечные десятичные дроби. Периодические
десятичные дроби. Условия представления рационального числа в виде периодической дроби.

Аннотация программы дисциплины
Элементарная математика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элементарная математика» относится к части,
формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –360 часов
Лекционных часов –54
Практические работы – 120
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 114
Семестр, в котором читается дисциплина – 4, 5, 6 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре, экзамены (72 часа) в 5, 6 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
возможности применения математического аппарата и компьютерных инструментов при поиске
информации, анализе и решении стандартных и нестандартных учебных и практических задач
элементарной математики
Уметь:
формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и стандартных
компьютерных инструментов при поиске информации, первичном анализе и решении стандартных и
нестандартных учебных и практических задач элементарной математики.

Владеть:
способностью формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и
стандартных компьютерных инструментов при поиске информации, первичном анализе и решении
стандартных и нестандартных учебных и практических задач элементарной математики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Элементарные функции. Уравнения и неравенства.
В данном разделе предлагаем сначала изучить элементарные алгебраические функции (рациональные
и иррациональные), показательные и логарифмические. Графики функций и их свойства. Тождественные
преобразования выражений. Разложение на множители многочленов. Преобразование выражений с
корнями. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Преобразование трансцендентных
выражений. Доказательство неравенств различными методами.
Изучение элементарных функций, требует точности построения графиков, поэтому эти занятия
предлагаем проводить с использованием системы Mathematica. Этот материал очень важен, т.к. необходим
для дальнейшего решения уравнений и неравенств.
Тема 2. Уравнения и неравенства с параметрами.
Возвратные уравнения четной и нечетной степеней. Метод неопределенных коэффициентов.
Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Иррациональные уравнения и
неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Решение
уравнений и неравенств с параметрами.
Тема 3. Решение задач ЕГЭ по математике. Решение уравнений и неравенств.
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 15). Данные
задачи представляют собой неравенства (показательные, логарифмические т.д.). Метод рационализации.
Рациональные неравенства, иррациональные неравенства, показательные неравенства, логарифмические
неравенства, неравенства с логарифмами по переменному основанию, неравенства с модулем, смешанные
неравенства.
Тема 4. Тригонометрия.
Тригонометрическая окружность и радианная мера угла. Тригонометрические функции.
Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы приведения.
Теоремы сложения для тригонометрических функций. Тригонометрические функции кратных аргументов.
Формулы половинных аргументов. Формулы преобразования произведения тригонометрических функций в
сумму. Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. Простейшие
тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. Системы
тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.
Тема 5. Обратные тригонометрические функции.
Аркфункции; их определения, свойства и графики. Преобразование выражений, содержащих
аркфункции. Соотношения между аркфункциями. Доказательство тождеств и неравенств, содержащих
аркфункции. Решение уравнений, содержащих аркфункции. Решение неравенств, содержащих аркфункции.
Изучение тригонометрических функций, требует точности построения графиков, поэтому эти занятия
предлагаем проводить с использованием системы Mathematica. Этот материал очень важен, т.к. необходим
для дальнейшего решения уравнений и неравенств. Большое внимание следует уделить на обратные
тригонометрические функции, т.к. этот материал не входит в стандарт среднего полного образования
базового уровня обучения. Решение уравнений и неравенств с параметрами.
Тема 6. Решение задач ЕГЭ по математике. Раздел "Тригонометрия".
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 13). Данные
задачи представляют собой уравнения: иррациональные уравнения, рациональные уравнения,
логарифмические и показательные уравнения, тригонометрические уравнения, уравнения смешанного типа.
Отбор корней при решении тригонометрических уравнений.
Тема 7. Планиметрия.
Аксиоматика I-IV групп (по схеме Гильберта). Основные факты абсолютной геометрии (св-во
внешнего угла треугольника, неравенство треугольника, признаки равенства треугольников). Аксиома
параллельности и ее следствия. Сумма углов треугольника. Четырехугольники. Прямые в треугольнике,
проходящие через одну точку. Окружность. Диаметры и хорды. Уг-лы, связанные с окружностью
(центральный, вписанный, с вершиной внутри и вне окружности, образованный касательной и хордой).
Вписанные и описанные четырехугольники. Методы подобия. Пропорциональные отрезки в круге. Степень
точки относительно окружности. Радикальная ось двух окружностей. Аффинные теоремы планиметрии
(теоремы Менелая и Чевы). Метрические соотношения в треугольнике. Теорема синусов и косинусов.
Площади плоских фигур. Равновеликость и равносоставленность многоугольников. Длина окружности и

площадь круга. Метод площадей. Геометрические места точек. Построения на плоскости. Преобразования
плоскости: движение, подобие, гомотетия, инверсия. Измерение геометрических величин.
Тема 8. Решение задач ЕГЭ по математике. Раздел "Планиметрия".
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 16). Данные
задачи представляют собой задачу по планиметрии. Основные виды задач по темам:многоугольники и их
свойства, окружности и системы окружностей, вневписанные окружности треугольника, окружности и
треугольники, окружности и четырёхугольники.
Тема 9. Стереометрия.
Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. Скрещивающиеся прямые.
Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность
плоскостей. Трехгранные углы. Многогранные углы. Простейшие тела. Многогранники. Правильные
многогранники. Методы нахождения расстояний от точки до прямой, от точки до плоскости, между
скрещивающимися прямыми.Методы вычислений величин углов между прямыми, между прямой и
плоскостью, между плоскостями.
Тема 10. Решение задач ЕГЭ по математике. Раздел "Стереометрия".
Решение типовых заданий ЕГЭ по математике профильного уровня (задача под номером 14). Данные
задачи представляют собой задачу по стереометрии. Основные виды задач по темам: расстояние между
прямыми и плоскостями, расстояние от точки до прямой и до плоскости, сечения многогранников, угол
между плоскостями, угол между прямой и плоскостью, угол между скрещивающимися прямыми, объёмы
многогранников, круглые тела: цилиндр, конус, шар.

Аннотация программы дисциплины
Числовые системы
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Числовые системы» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часов
Лекционных часов –30
Практические работы – 14
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 28
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
структуру математического знания и взаимосвязи между математическими дисциплинами;
математические методы для решения поставленных задач из области числовых систем.
Уметь:
понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между математическими
дисциплинами; применять математические методы при решении поставленных из области числовых систем.
Владеть:
способностью понимать общую структуру математического знания и взаимосвязи между
математическими дисциплинами; применять математические методы при решении поставленных из области
числовых систем.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Система натуральных чисел
Аксиоматические теории. Формулировка, непротиворечивость, независимость, полнота,
категоричность.
Аксиоматическая теория натуральных чисел. Аксиомы Пеано и простейшие следствия из них.
Свойства сложения и умножения. Полукольцо натуральных чисел. Отношение порядка. Категоричность
аксиоматической теории натуральных чисел. Вычитание и деление натуральных чисел.
Понятие о формальной теории натуральных чисел. Проблемы непротиворечивости арифметики

натуральных чисел.
Принципы расширения алгебраической системы и алгебры.
Тема 2. Система целых чисел
Аксиоматическая теория целых чисел. Аксиомы Пеано. Арифметика положительных целых чисел.
Представимость целого числа в виде разности двух натуральных чисел. Упорядоченность кольца целых
чисел. Модель аксиоматической теории целых чисел. Непротиворечивость и категоричность
аксиоматической теории целых чисел.
Тема 3. Система рациональных чисел
Аксиоматическая теория рациональных чисел. Представимость рационального числа в виде частного
двух целых чисел. Рациональные числа и поля. Упорядоченность поля рациональных чисел. Модель
аксиоматической теории рациональных чисел. Непротиворечивость и категоричность аксиоматической
теории рациональных чисел.
Тема 4. Система действительных чисел
Последовательности в линейно упорядоченных полях. Фундаментальность, сходимость,
ограниченность, эквивалентность последовательностей и их свойства.
Аксиоматическая теория действительных чисел. Построение поля действительных чисел.
Представимость действительного числа в виде предела последовательности рациональных чисел.
Существование корня из положительного числа в поле действительных чисел. Представимость
действительного числа систематической дробью. Непрерывность поля действительных чисел.
Категоричность. Модель аксиоматической теории действительных чисел.
Тема 5. Алгебра комплексных чисел
Аксиоматическая теория комплексных чисел. Основные свойства комплексных чисел.
Представимость комплексного числа в алгебраической форме. Упорядоченность аддитивной группы кольца
комплексных чисел и невозможность линейного упорядочения поля комплексных чисел. Категоричность.
Модель аксиоматической теории комплексных чисел.

Аннотация программы дисциплины
Программирование и робототехника
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Программирование и робототехника» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –360 часов
Лекционных часов –62
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 88
Самостоятельная работа – 174
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 8, 9 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) во 2 семестре, зачет (0 часов)в 8 семестре, экзамен (36
часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
возможности применения математического аппарата и компьютерных инструментов при
эффективном поиске информации, анализе и решении учебных и практических задач программирования и
робототехники.
Уметь:
формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и стандартных
компьютерных инструментов при эффективном поиске информации, анализе и решении учебных и
практических задач программирования и робототехнике.
Владеть:

способностью формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и
стандартных компьютерных инструментов при эффективном поиске информации, анализе и решении
учебных и практических задач программирования и робототехнике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Программирование Arduino. Введение. Структура программы, константы. Цифровой
ввод/вывод. Аналоговый ввод/вывод.
Программирование Arduino, введение. Структура программы, константы. Цифровой ввод/вывод.
Аналоговый ввод/вывод.
Знакомство и начало работы с Arduino Uno: о том что это и зачем она нужна; о подключении к
компьютеру и установке программной среды на ОС Windows;
Знакомство со средой программирования, структурой программы, используемые типы переменных и
написание первой программы для Arduino.
Подключении кнопок к Arduino Uno; о том зачем нужен breadboard. Объясняется как применяется
широтно-импульсная модуляция (также известная как ШИМ или PWM). Рассматривается возможность
создавать собственные функции в среде программирования Arduino на примере функции стабилизации
неустойчивого сигнала.
Использование аналоговых входов Arduino. С помощью схемы делителя напряжения и фоторезистора
собираем фотосенсор. На основе него делаем прототип устройства резервного освещения. И возможности
применения инфракрасного дальномера
Тема 2. Дополнительные функции ввода/вывода. Работа со временем. Математические функции.
Псевдослучайные числа
Рассматриваются базовые понятия схемотехники. О токе и напряжении, о том как применяются
резисторы и как строятся делители напряжения. О стягивающих, подтягивающих и токоограничевающих
резисторах. О законе Ома. О сенсорах и регуляторах напряжения. О подстроечных резисторах и аналоговых
входах. И о том, как всё это соотносится с Arduino.
Рассматриваются дополнительные специфичные функции Arduino для работы со временем unsigned
long millis(void); Вызов: time = millis();
Рассматриваются специфичные математические функции Arduino: min(x, y), max(x, y), abs(x),
constrain(x, a, b), map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh), pow(base, exponent), sq(x), sqrt(x), sin(rad),
cos(rad), tan(rad).
Рассматриваются специфичные функции Arduino: void randomSeed(unsigned int seed)
Тема 3. Последовательная передача данных. Прерывания. EEPROM. Blink без delay.
Рассматривается Arduino/Arduino встроенный контроллер для последовательной передачи данных,
который может использоваться как для связи между Arduino/Arduino устройствами, так и для связи с
компьютером. На компьютере соответствующее соединение представлено либо обычным COM-портом (в
случае Arduino Single-Sided Serial Board), либо USB COM-портом, который появляется в системе после
установки необходимого драйвера.
Знакомство с прерываниями. Прерывание (англ. interrupt), сигнал, сообщающий процессору о
наступлении какого-либо события. При этом выполнение текущей последовательности команд
приостанавливается, и управление передаётся обработчику прерывания, который выполняет работу по
обработке события и возвращает управление в прерванный код.
Знакомство с ЕЕPROM. EEPROM, (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСППЗУ). Память такого типа может стираться и
заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из
разновидностей EEPROM является флеш-память (Flash Memory). Пример использования millis() для
одновременного выполнения нескольких задач.
Тема 4. Создание библиотеки. Ethernet, Servo, Firmata library. Работа с библиотеками.
На примере библиотеки для работы с PS/2-устройствами оценивается работа через библиотеку.
Библиотека это дополнительный класс, который инкапсулирует в себе функции для работы с устройством,
т.о. для создания библиотеки нужно создать один .h файл в котором будет описываться класс/функции/
константы и один .cpp, в котором все эти функции реализуются.
Ethernet-шилд это дополнительная плата, которая подключается к ардуино и позволяет этой
замечательной плате посылать и получать данные через локальную сеть и даже работать Интернетом.
Работа с протоколами TCP/IP в шилде реализована аппаратно на микросхеме W5100.
Servo library - библиотека для работы с сервомашинками. Сервомашинка - это мотор-редуктор, с
обратной связью, благодаря которой можно повернуть выходной вал на строго определённый угол.
Стандартные рулевые машинки, вертятся от 0 до 180 градусов.

Библиотека Firmata реализует протокол Firmata, что позволяет простым образом общаться с
программами на компьютере. Данная библиотека входит в состав Arduino IDE. Удобна тем, что при
необходимости не нужно изобретать велосипед и придумывать свой протокол, а уже использовать этот
готовый протокол.
Тема 5. Цифровой ввод - кнопка. Аналоговый вывод - Fading.
Рассматривается скетч Fading, как пример работы с функцией analogWrite аналоговым выводом
сигнала. Демонстрируется, что значение, которое можно передавать в analogWrite должно быть между 0 и
255, что соответствует напряжению от 0V до 5V на выходе порта. Постепенно увеличивая/уменьшая
переданное в analogWrite значение можно добиться плавного роста/падения напряжения на выходе.
Подключив к одному из PWM-портов ардуины (3, 5, 6, 9, 10, 11, а на платах на базе ATmega8 только 9, 10,
11 ) светодиод будет плавно загораться и затухать (fading).
Тема 6. Аналоговый ввод - потенциометр и осциллограф.
Рассматривается аналоговый ввод с использованием переменного резистора, подключённый к
аналоговому входу. Вводится функция - analogRead(), которая считывает значение с аналогового порта.
Показано, что в отличии от цифрового порта, аналоговый порт имеет (в Ардуино) 10 разрядов.
Демонстрируется простой осциллограф. Аналоговый ввод осциллограф.
Тема 7. Генерация звука - пьезоизлучатель. Фоторезистор. Сенсор на светодиоде. Общение с Arduino
- программирование работы с COM-портом. Подключаем к Arduino мышку PS/2
Пьезокерамические излучатели (пьезоизлучатели) электроакустические устройства воспроизведения
звука, использующие пьезоэлектрический эффект (эффект возникновения поляризации диэлектрика под
действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект). Существует и обратный
пьезоэлектрический эффект возникновение механических деформаций под действием электрического поля.
Фоторезистор полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при
облучении светом.
Рассмотрено нестандартное использование светодиода.
Рассматривается консольная POSIX C программа? программа может принимать и передавать данные
на плату Arduino/Arduino
Тема 8. Аналоговый датчик температуры - LM335. Протокол 1-Wire и iButton. Arduino и эмулятор
iButton. Arduino и температурный 1-Wire датчик DS18S20.
Arduino и эмулятор iButton. Arduino и температурный 1-Wire датчик DS18S20.
Рассмотрен вариант использования терморезистора. Рассмотрено, как работать с аналоговыми
датчиками температуры, на примере LM335.
Знакомство с 1-Wire и работа с устройством, использующим этот протокол. Рассматривается Arduino
и эмулятор iButton
Тема 9. Arduino и драйвер двигателей L293D (Простой мотор-шилд). Arduino и сервомашинка. LCDдисплей на базе HD44780 и Arduino.
Используется популярный драйвер для управления моторчиками L293D. L293D содержит два
драйвера для управления электродвигателями небольшой мощности. Имеет две пары входов для
управляющих сигналов и две пары выходов для подключения электромоторов. Кроме того, у L293D есть два
входа для включения каждого из драйверов. Эти входы используются для управления скоростью вращения
электромоторов с помощью ШИМ (PWM).
Рассматривается мотор-редуктор, способный поворачивать выходной вал строго в заданное
положение (на угол) и удерживать его там, вопреки сопротивлениям и возмущениям недружелюбной среды.
Рассматривается LCD-дисплеи на базе контроллера HD44780 на примере WH1602B-YYK-CTK.
Тема 10. ИК-датчик препятствий для Arduino на базе фототранзистора
Рассматривается аналоговый сенсор на фототранзисторе. Так как датчик аналоговый, то его выход
должен подключаться к аналоговым портам контроллера Arduino (на вход АЦП микроконтроллера). По
величине аналогового сигнала мы сможем примерно оценивать расстояние до препятствия (разумеется,
абсолютных величин мы получить не сможем, так как уровень сигнала будет меняться в зависимости от
объекта). Простейшая схема это пара из ИК-светодиода и фототранзистора

Аннотация программы дисциплины
Элементарная физика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Элементарная физика» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –216 часов
Лекционных часов –26
Практические работы – 64
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 8, 9 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре, экзамен (36 часов) в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные положения разделов элементарной физики и их применение на практике.
Уметь:
понимать и применять на практике основные положения элементарной физики.
Владеть:
способностью понимать и применять на практике основные положения элементарной физики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Молекулярное строение
вещества. Основное уравнение. Скорость молекул.
Опытные обоснования основных положений молекулярно-кинетической теории. Масса и размер
молекул. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температурная шкала.
Решение задач на темы "Основы молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Молекулярное
строение вещества. Основное уравнение. Скорость молекул"
Тема 2. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. Термодинамика идеального газа.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Универсальная газовая
постоянная. Изотермический, изохорный и изобарный процессы. Внутренняя энергия. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых процессах
(первый закон термодинамики). Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.
Тема 3. Гидроаэростатика. Взаимное превращение жидкостей и газов. Свойства жидкостей и твердых
тел
Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства
гидравлического пресса. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой. Архимедова
сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел. Решение задач на темы " Гидроаэростатика. Взаимное
превращение жидкостей и газов. Свойства жидкостей и твердых тел".
Тема 4. Электростатика.
Закон Кулона. Напряженность поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Потенциал
поля и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. Решение задач
на темы "Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал поля и разность потенциалов.
Электроемкость. Конденсатор. Энергия электрического поля ".
Тема 5. Постоянный электрический ток.
Сила тока. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока.
Закон Ома для замкнутой цепи. Электрический ток в различных средах (проводниках, электролитах,
полупроводниках, газах, вакуме). Решение задач на темы "Постоянный электрический ток. Электрический
ток в различных средах".
Тема 6. Магнитное поле. Электромагнетизм
Магнитное поле тока. Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства веществ. Электромагнитная
индукция. ЭДС индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач на темы "Магнитное поле тока.
Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства веществ. Электромагнитная индукция. ЭДС индукции.
Самоиндукция. Индуктивность".
Тема 7. Механические колебания. Электрические колебания. Переменный ток.

Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Математический маятник.
Период колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Превращение энергии при
гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих
средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее
распространения. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Электрические
колебания. Переменный ток. Механические волны. Звук. Электромагнитные волны.
Тема 8. Геометрическая оптика. Линзы. Оптические приборы. Волновая оптика.
Прямолинейное распределение света. Фотометрия. Законы отражения и преломления света. Полное
отражение. Линзы. Оптические приборы. Дисперсия интерференция, дифракция, поляризация света.
Решение задач на темы ."Геометрическая оптика. Линзы. Оптические приборы. Волновая оптика
(дифракция и интерферкнция)".
Тема 9. Квантовая и атомная физика. Основы теории относительности
Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Постоянная
Планка.
Опыт Резерфорда по рассеянию альфа - частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
Испускание и поглощение света атомом. Непрерывный и линейчатый спектры. Спектральный анализ.
Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Радиоактивность. Альфа - и
бета - частицы, гамма-излучение. Методы регистрации ионизирующих излучений. Деление ядер урана.
Ядерный реактор. Термоядерная реакция. Биологическое действие радиоактивных излучений.

Аннотация программы дисциплины
Решение задач повышенной трудности по физике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Решение задач повышенной трудности по физике» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часов
Лекционных часов –0
Практические работы – 54
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
методы проектирования, организации и анализа педагогической деятельности для обеспечения
последовательности изложения материала, установления междисциплинарных связей физики с
математикой при решении задач повышенной трудности.
Уметь:
проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность, обеспечивая
последовательность изложения материала и междисциплинарные связи физики с математикой при
решении задач повышенной трудности по физике.
Владеть:
способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность,
обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные связи физики с математикой
при решении задач повышенной трудности по физике.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы методики решения физических задач.
Понятие физической задачи. Классификация физических задач по дидактическим целям
(тренировочные, комбинированные, творческие), по структуре физики (экспериментальные, теоретические,
вычислительные), по способу задания условия (словесные или текстовые, графические или наглядные,

экспериментальные, с неполными данными), расчетные и качественные, по содержанию (по механике,
термодинамике, электричеству и т. д., комбинированные), по уровню сложности. Значение задач в обучении
и развитии учащихся. Использование задач на уроках разных типов (изучения новых знаний, повторения,
контроля и коррекции знаний и др.). Примерная структура урока решения задач. Примерные правила
оформления решения задачи.
Тема 2. Механика. Молекулярная физика и термодинамика
Методика решения задач по разделам механики (кинематика, динамика, статика, законы сохранения).
Координатно-векторный метод решения задач.
Кинематика. Динамика. Статика. Вопросы методики решения школьных задач по мо-лекулярной
физике (термодинамика, газовые законы, молекулярно-кинетическая теория).
Термодинамика и газовые законы. Основы МКТ.
Тема 3. Электричество и магнетизм. Оптика.
Особенности решения задач по разделу "Электричество и магнетизм" (электростатика, законы
постоянного тока, электрические и магнитные поля).
Электростатика. Законы постоянного тока. Электромагнетизм. Колебания и волны. Вопросы
методики обучения решению задач по оптике (геометрическая оптика, волновая оптика).
Законы геометрической оптики. Волновая оптика.
Тема 4. Атомная и ядерная физика
Анализ характерных задач и методики их решения по атомной и ядерной физике. Строение атомного
ядра. Протон-нейтронная модель ядра. Основные характеристики атомного ядра. Радиоактивность. Правила
смещения при радиоактивных распадах. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Законы
сохранения при ядерных реакциях. Реакции деления тяжелых и синтеза легких атомных ядер.

Аннотация программы дисциплины
Астрономия
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Астрономия» относится к части,
формируемой участниками образовательных
отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часов
Лекционных часов –26
Практические работы – 14
Лабораторные работы – 14
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 10 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
методы проектирования, организации и анализа педагогической деятельности для обеспечения
последовательности изложения материала по астрономии, установления междисциплинарных связей физики
и астрономии с другими дисциплинами.
Уметь:
проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность, обеспечивая
последовательность изложения материала по астрономии и междисциплинарные связи физики и
астрономии с другими дисциплинами;
Владеть:
способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность,
обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные связи физики и астрономии с
другими дисциплинами.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Сферическая астрономия.
Звездное небо и созвездия. Мифология созвездий. Видимая яркость (блеск) звезд. Небесная сфера, ее
основные элементы. Сопоставление кругов небесной сферы с кругами на земной поверхности. Суточное
вращение небесной сферы. Теорема о высоте полюса мира.
Горизонтальная и экваториальная системы координат. Основные формулы сферической геометрии.
Параллактический треугольник и преобразование небесных сферических координат.
Кульминация светил. Условие незаходящих и невосходящих светил. Вид звездного неба на
различных географических широтах. Астрономическая рефракция. Искажение формы дисков Солнца и
Луны при их восходе и заходе.
Определение положения небесного меридиана. Определение склонения звезд и географической
широты местности.
Видимое годичное движение Солнца, его причины и следствия. Эклиптика. Зодиакальные созвездия и
знаки Зодиака. Эклиптическая система координат.
Неравномерность годичного движения Солнца по эклиптике и обращения Земли. Изменение
положения суточного пути Солнца над горизонтом, смена сезонов года и астрономические признаки
тепловых поясов.
Система счета времени. Звездное, истинное, солнечное, среднее солнечное поясное и декретное
время. Атомное время. Уравнение времени и его вычисление по прямому восхождению Солнца и среднего
экваториального Солнца. Преобразование систем счета времени. Служба времени. Определение прямого
восхождения светил и географической долготы местности. Вычисление моментов времени и азимутов
восхода и захода светил. Сумерки, белые ночи, полярные дни и ночи и условия их наступления. Линии
перемены даты и ее учет в счете суток.
Календари, их задачи и основы. Современный европейский календарь и его краткая история. Простые
и високосные годы. Установление христианских религиозных праздников и разъяснение их сущности.
Происхождение нашей, или новой эры (н.э.). Восточные лунные календари.
Тема 2. Небесная механика.
Строение и кинематика Солнечной системы. Обзор строения Солнечной системы. Видимое движение
планет и его объяснение. Эмпирические законы Кеплера. Элементы эллиптических орбит. Связь
перигельного и афельного расстояний с большой полуосью и эксцентриситетом орбиты. Определение
эксцентриситета земной орбиты.
Конфигурации и условия видимости планет. Уравнение синодического движения. Прохождение
Меркурия и Венеры по диску Солнца. Великие противостояния Марса. Астрономическая единица длины и
солнечный параллакс. Радиолокационный метод определения геоцентрических расстояний.
Годичная аберрация и параллактическое смещение звезд. Линейные размеры тел Солнечной системы.
Геоцентрическая система мира в древние века. Эпоха Возрождения и революция в астрономии.
Гелиоцентрическая система мира, созданная Н. Коперником. Борьба за материалистическое мировоззрение
(Дж. Бруно, И. Кеплер, Г. Галилей, М. В. Ломоносов). Распространение гелиоцентрического мировоззрения
в России.
Движение Луны, элементы ее орбиты, оптические либрации. Сидерический и драконический месяцы.
Смена лунных фаз и синодический месяц. Солнечные и лунные затмения, их виды и условия их наступления
и видимости. Частота и периодичность затмений. Сарос.
Закон всемирного тяготения Ньютона и его проверка по движению Луны. Задача двух тел. Первый и
второй обобщенные законы Кеплера. Интеграл энергии. Круговая и параболическая скорости. Средние
угловые и линейные скорости планет. Определение линейной скорости планет в произвольных точках их
орбит. Третий обобщенный закон Кеплера и определение масс центральных небесных тел. Гравитационное
ускорение и космические скорости на поверхности небесных тел.
Тема 3. Методы астрофизических исследований.
Основные характеристики излучения: освещенность, интенсивность, диапазоны излучения.
Принципы астрофотометрии: шкала звездных величин, формула Погсона, показатель цвета.
Инструменты, применяемые в астрофизике: оптический и радиотелескопы. Характеристики
телескопов: светосила, разрешающая способность, предельная звездная величины (чувствительность).
Получение и исследование спектров небесных тел.
Астрофизические исследования с космических аппаратов (инфракрасная, ультрафиолетовая,
рентгеновская и гамма-астрономия).
Главнейшие астрономические обсерватории России и зарубежных стран.
Законы излучения и поглощения света. Излучение абсолютно черного тела. Элементы теории
атомных спектров. Образование спектральных линий. Эффекты Доплера и Зеемана Штарка. Элементы

спектрального анализа и определение химического состава небесных тел.
Нетепловые механизмы излучения, понятие о синхротронном излучении. Элементы физики плазмы.
Вмороженность магнитного поля в плазму.
Тема 4. Природа тел Солнечной системы.
Физика Солнца. Основные характеристики Солнца: размер, масса, солнечная постоянная, светимость,
средняя плотность, температура, вращение.
Распределение энергии в спектре Солнца и химический состав атмосферы Солнца.
Фотосфера Солнца. Потемнение к краю диска Солнца и его объяснение. Строение фотосферы.
Грануляция, конвекция и конвективная зона.
Внешние слои атмосферы Солнца: хромосфера и корона. Распределение температуры в хромосфере и
короне. Механизмы нагрева хромосферы и короны. Радио- и рентгеновское излучение Солнца.
Солнечная активность: пятна, вспышки, протуберанцы. Магнитное поле пятен. Общее магнитное
поле Солнца. Цикличность солнечной активности.
Связь между солнечными и земными явлениями.
Внутреннее строение Солнца. Температура и давление в центре Солнца. Понятие о термоядерных
реакциях, протекающих в центре Солнца. Перенос энергии от центра Солнца наружу. Наблюдения
солнечных нейтрино.
Две группы больших планет. Земля как небесное тело. Внутреннее строение Земли. Атмосфера,
магнитосфера и радиационный пояс Земли.
Физические условия на Луне и ее размер. Происхождение форм лунного рельефа. Химический состав
и строение поверхности и недр Луны. Исследование Луны автоматическими станциями.
Физические условия на поверхности планет земной группы: Меркурий, Венера, Марс - их рельеф и
атмосфера.
Строение, химический состав и физические условия в атмосферах планет-гигантов.
Спутники планет. Кольца планет.
Малые планеты. Кометы. Метеоры и метеорные потоки и их связь с кометами. Метеориты.
Тема 5. Звездная астрономия.
Определение расстояний до звезд. Единицы расстояний: парсек, световой год.
Определение основных характеристик звезд: абсолютной звездной величины, светимости,
температуры, радиусов и масс.
Цвет и спектр звезд, спектральная классификация. Диаграмма "спектр-светимость" и классы
светимости звезд: главная последовательность, красные гиганты, сверхгиганты, белые карлики.
Спектральный параллакс. Связь между массой и светимостью звезд. Вращение и магнитные поля звезд.
Качественный и количественный химический состав звезд.
Кратные звезды. Затменно-двойные звезды, их кривые блеска, определение орбит и физических
характеристик компонентов. Спектрально-двойные звезды. Невидимые спутники звезд.
Особенности строения тесных двойных звезд.
Физические переменные звезды. Пульсирующие переменные. Цефеиды. Соотношение периодсветимость и его значение для определения расстояний. Другие типы пульсирующих переменных звезд.
Эруптивные звезды: типа U Близнецов, новые и сверхновые звезды.
Пульсары и нейтронные звезды. Рентгеновские звезды.
Внутреннее строение и эволюция звезд. Физические условия в недрах звезд. Уравнение
гидростатического равновесия. Перенос энергии конвекцией, излучением, теплопроводностью. Оценка
температуры и давления в недрах звезд. Термоядерные реакции в звездах. Модели звезд главной
последовательности. Строение вырожденных звезд: белых карликов и красных гигантов.
Понятие о теории пульсаций. Ранние стадии эволюции звезд. Возникновение звезд и планетных
систем. Уход звезд с главной последовательности. Эволюция звезд большой и малой массы. Конечные
стадии эволюции звезд: белые карлики, нейтронные звезды, "черные дыры". Вспышка сверхновой звезды.
Происхождение химических элементов.
Тема 6. Галактическая и внегалактическая астрономия.
Галактика. Млечный путь. Понятия о методах звездной статистики: функция блеска, распределение и
число звезд в Галактике.
Диффузная материя в Галактике. Поглощение света и покраснение цвета звезд. Темные и светлые
туманности, планетарные туманности. Физические процессы в туманностях.
Галактические радиоисточники и остатки взрывов сверхновых звезд.

Звездные скопления и ассоциации: шаровые и рассеянные скопления, их диаграммы спектрсветимость и оценка возраста скоплений. Звездные ассоциации и их связь с местами звездообразования.
Распределение скоплений в Галактике.
Собственные движения и лучевые скорости звезд. Движение Солнечной системы. Вращение
Галактики.
Распределение водорода по радионаблюдениям и спиральная структура Галактики.
Звездные населения и подсистемы Галактики.
Космические лучи и магнитные поля в Галактике.
Внегалактическая астрономия. Классификация галактик: эллиптические, спиральные и неправильные.
Расстояния до галактик. Красное смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. Физические свойства
галактик.
Ядра галактик и их активность. Радиогалактики и квазары. Распределение галактик в пространстве.
Скопления галактик. Метагалактика.
Тема 7. Космология и космогония.
Фотометрический и гравитационный парадоксы. Общая теория относительности. Элементы
космологии. Модель Фридмана расширяющейся Вселенной. Модель "горячей" Вселенной. Ранние стадии
эволюции Вселенной. Образование гелия и объяснение природы реликтового (3-х градусного) излучения.
Неустойчивость Джинса и образование галактик и звезд. Жизнь и смерть звезд. Особенности эволюции
тесных двойных звезд. Происхождение Солнечной системы.
Философские и методологические вопросы. Материальность мира и единство законов во Вселенной.
Место человека во Вселенной (антропный принцип). Проблемы поиска жизни во Вселенной. Проблемы
поиска и связи с внеземными цивилизациями.

Аннотация программы дисциплины
Теоретическая физика
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теоретическая физика» относится к части,
формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –180 часов
Лекционных часов – 44
Практические работы – 46
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов) в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основные положения классических разделов теоретической физики и их применение на практике;
Уметь:
понимать и применять на практике основные положения классических разделов
теоретической физики;
Владеть:
способностью понимать и применять на практике основные положения классических разделов
теоретической физики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Статика.
Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их реакции. Способы задания и сложения сил.
Условия равновесия системы сходящихся сил. Момент силы относительно точки. Теорема Вариньона. Пара

сил. Момент пары. Эквивалентность и сложение пар. Теорема о параллельном переносе силы. Приведение
плоской системы сил к данному центру. Распределенные силы. Условия равновесия плоской произвольной
системы сил. Законы трения покоя, скольжения, качения. Момент силы относительно оси. Теорема
Вариньона. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. Центр тяжести твердого
тела. Координаты центра тяжести однородных тел.
Тема 2. Кинематика.
Основные понятия кинематики. Способы задания движения материальной точки. Расчет
кинематических характеристик при различных способах задания движения. Поступательное и вращательное
движение твердого тела. Сложное движение материальной точки. Теорема сложения скоростей.
Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей.
Способы его нахождения. Определение скоростей точек тела.
функции оператора орбитального момента. Радиальное уравнение Шредингера. Атом водорода, его
энергетический спектр. Стационарные состояния атома водорода и их описание с помощью квантовых
чисел. Спин электрона. Волновая функция электрона с учетом спина. Орбитальный, спиновый и полный
момент электрона. Понятие о спин-орбитальном взаимодействии. Системы тождественных частиц. Принцип
тождественности частиц. Симметричные и антисимметричные волновые функции. Бозоны и фермионы,
принцип запрета Паули. Связь спина со статистикой. Многоэлектронные атомы и молекулы. Атом гелия.
Обменная энергия. Классификация состояний электронов в атоме. Периодическая система элементов.
Молекула водорода. Природа химической связи.
Тема 3. Динамика.
Основные понятия и законы динамики. Основные задачи динамики для свободной и несвободной
материальной точки. Импульс силы. Количество движения. Кинетическая энергия. Общие теоремы
динамики. Работа и мощность. Механическая система. Силы внешние и внутренние. Центр масс. Уравнение
движения центра масс механической системы.
Момент инерции тела. Основное уравнение динамики для вращательного движения твердого тела.
Тема 4. Основы термодинамики.
Основные понятия и законы динамики. Основные задачи динамики для свободной и несвободной
материальной точки. Импульс силы. Количество движения. Кинетическая энергия. Общие теоремы
динамики. Работа и мощность. Механическая система. Силы внешние и внутренние. Центр масс. Уравнение
движения центра масс механической системы.
Момент инерции тела. Основное уравнение динамики для вращательного движения твердого тела.
Тема 5. Основы статистической физики.
Статистическая физика как основа теории микроскопических процессов. Термодинамическое
равновесие с молекулярно-кинетической точки зрения. Неравновесное состояние. Классическая
статистическая физика. Основные представления статистической физики. Микроскопическая модель
вещества. Фазовое пространство, фазовая точка, фазовые траектории. Макроскопические параметры как
функции микроскопических переменных. Определение средних в статистической физике. Метод
статистических ансамблей Гиббса. Понятие энтропии в статистической физике. Основные понятия
квантовой статистической физики. Микроканонический ансамбль Гиббса и его свойства. Канонический
ансамбль Гиббса. Вывод квантовых множителей в формуле для энтропии. Функция распределения в
квантовом каноническом ансамбле Гиббса. Термодинамические функции для канонического ансамбля
Гиббса. Статистический интеграл идеального газа. Свободная энергия и энтропия идеального газа в
каноническом ансамбле Гиббса. Учёт взаимодействия молекул в реальном газе. Конфигурационный
интеграл. Вывод уравнения состояния реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Физический смысл
констант Ван-дер-Ваальса. Распределение Максвелла по скоростям, как пример применения канонического
ансамбля Гиббса. Теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы классической
системы. Классическая теорема теплоёмкости газов и твёрдых тел. Закон Дюлонга-Пти. Затруднения
классической теории теплоёмкости твёрдых тел и газов. Большой канонический ансамбль Гиббса и его
свойства. Термодинамические функции для большого канонического ансамбля Гиббса. Квантовые
статистики Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Роль спина. Вывод функции распределения Ферми-Дирака.
Свойства функции распределения Ферми-Дирака. Теплоёмкость электронного газа металлов при низких
температурах. Вывод функции распределения Бозе-Эйнштейна. Свойства функции распределения БозеЭйнштейна. Бозе-Эйнштейновская конденсация и сверхтекучесть жидкого гелия. Излучение абсолютно
чёрного тела. Законы излучения: Планка, Релея-Джинса, закон смещения Вина, закон Стефана-Больцмана.
Теплоёмкость твёрдых тел при низких температурах. Закон Дебая, представление о фононах. Квантовая
теория теплоёмкости 2-х атомного газа. Понятие о характеристической температуре. Квантовая теория
теплоёмкости 2-х атомного газа. Понятие о характеристической температуре.
Условие перехода квантовых статистик в классическую. Критерий вырождения. Примеры физически
вырожденных систем. Электронный газ в металле.

Аннотация программы дисциплины
Основы электротехники
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы электротехники» относится к части,
формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
технологии формирования физико-технической культуры обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в урочной и внеурочной деятельности при обучении основам
электротехники.
Уметь:
формировать физико-техническую культуру обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в урочной и внеурочной деятельности при обучении основам
электротехники.
Владеть:
способностью формировать физико-техническую культуру обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в урочной и внеурочной деятельности при обучении основам
электротехники.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Электрические цепи постоянного тока
Предмет электротехники. Электроэнергетика, технический прогресс. Проблемы современной
электроэнергетики.
Электротехнические устройства и их электрические цепи. Элементы, структура и классификация
электрических цепей. Электротехнические устройства постоянного тока; области применения. Основные
законы линейных цепей постоянного тока (законы Ома и Кирхгофа). Энергия и мощность в цепи
постоянного тока; баланс мощностей. Режимы работы цепи. Основные свойства и методы расчета линейных
цепей. Метод эквивалентных преобразований. Общие методы работы разветвленных цепей: метод
непосредственного применения законов Кирхгофа, контурных токов узловых потенциалов, метод двух
узлов. Принцип суперпозиции и метод наложения. Активный двухполюсник и метод эквивалентного
генератора. Нелинейные цепи постоянного тока. Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей
(методы эквивалентных преобразований, пересечения характеристик, линеаризации).
Тема 2. Однофазные электрические цепи синусоидального тока
Переменные (синусоидальные) токи, их установка и роль в современной технике. Понятие о
генераторах переменного тока. Основные параметры синусоидально изменяющихся электрических величин
(мгновенное и амплитудное значение, периодическая, угловая и циклическая частоты. Начальная фаза,
фазовый сдвиг, действующее и среднее значения. Способы математического определения синусоидальных
величин (представления в аналитической форме, временными графиками, вращающимися векторами,
комплексными числами). Структуры однофазной цепи и ее элементы. Схемы замещения реальных
электротехнических устройств переменного тока. Резистивный, индуктивный и емкостный элементы и
цепях синусоидального тока, переменные и векторные диаграммы токов и напряжений.
Цепь синусоидального тока при последовательном соединении элементов. Комплексное, целое,
активное н реактивное сопротивления цепи; треугольник сопротивлений. Временные, векторные

диаграммы. Фазовые соотношения между токами и напряжениями. Цепи синусоидального тока при
параллельном соединении элементов. Комплексная полная, активная, реактивная проводимости цепи,
треугольник проводимостей. Векторная диаграмма, треугольник токов. Мощность в цепях синусоидального
тока. Комплексная полная, активная и реактивная мощности. Треугольник мощностей. Баланс мощностей.
Коэффициент мощности н технико-экономическое значение его повышения. Компенсация реактивной
мощности приемника. Резонансы напряжений и токов (условия возникновения, признаки, применение).
Тема 3. Трехфазные цепи. Магнитные цепи
Понятие о многофазных системах. Трехфазная система электрических цепей и ее установка и
применение в современной технике. Получение трехфазной системы ЭДС. Математическое представление
симметричной трехфазной системы ЭДС (в аналитической форме, временными графиками, комплексными
числами, векторными диаграммами). Способы соединения фаз трехфазного источника (генератора). Фазные
и линейные напряжения, соотношения между ними для симметричного генератора. Классификация
приемников и способы включения в трехфазную цепь. Четырехпроводные и трехпроводные тpexфазные
цепи. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи при соединении нагрузки в звезду и треугольник.
Назначение нейтрального провода. Аварийные режимы в трехфазных цепях. Мощность в трехфазных цепях.
Общие понятия об электромагнитных устройствах. Назначение магнитопровода. Ферромагнитные
материалы и их характеристики. Магнитные цепи при постоянной МДС. Реальные и идеальные магнитные
цепи. Основные законы магнитных цепей. Аналогия методов анализа электрических н магнитных цепей.
Прямая и обратная задачи расчета магнитных цепей. Схемы замещения магнитной цепи. Расчет
неразветвленной и разветвленной цепей.

Аннотация программы дисциплины
Основы радиотехники
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы радиотехники» относится к части,
формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 26
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 26
Самостоятельная работа – 20
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
технологии формирования физико-технической культуры обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в урочной и внеурочной деятельности при обучении основам
радиотехники.
Уметь:
формировать физико-техническую культуру обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в урочной и внеурочной деятельности при обучении основам радиотехники.
Владеть:
способностью формировать физико-техническую культуру обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в урочной и внеурочной деятельности в урочной и внеурочной
деятельности при обучении основам радиотехники.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Элементная база радиотехники
Постоянные, переменные, нелинейные резисторы, конденсаторы. Катушка индуктивности, дроссель,
трансформатор. Полупроводниковый диод, стабилитрон, варикап, транзистор, тиристор. Устройство,
принцип работы, схемы включения, вольт-амперные характеристики, основные параметры. Биполярные и
полевые транзисторы.

Тема 2. Усилители электрических сигналов
Схемы с общим эмиттером (ОЭ), ОБ, ОК параметры усилителей. Резисторный, дроссельный,
трансформаторный, резонансный усилители. Емкостная, трансформаторная, непосредственная меж
каскадная связь. Усилители мощности: Однотактные, двухтактные, трансформаторные и бес
трансформаторные усилители мощности. Усилители постоянного тока: Усилители прямого усиления,
балансные усилители. Дифференциальный усилитель, усилители с преобразованием.
Тема 3. Генераторы электрических сигналов
Положительная и отрицательная обратная связь. LC, RC- генераторы, баланс фаз и баланс амплитуд,
принципы работы и назначение генератора. Генераторы с параллельным и последовательным питанием,
трех точечная схема генератора, генератор сигнала не синусоидальной формы, импульсный,
релаксационный генератор.
Тема 4. Принципы радиосвязи, телевидение
Амплитудная и частотная модуляция, модуляторы на полевых и биполярных транзисторах.
Детектирование ЧМ и АМ сигналов, приемник прямого усиления. Супергетеродинный приемник: Блок
схема, автоматическая регулировка усиления, автоматическая подстройка частоты гетеродина. Принципы
телевидения: Передающее и принимающее устройство. Блок схема телевизора черно-белого изображения.
Цветное телевидение, цветные кинескопы.

Аннотация программы дисциплины
Основы автоматики и вычислительной техники
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы автоматики и вычислительной техники» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 22
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 32
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
технологии формирования физико-технической культуры обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в урочной и внеурочной деятельности при обучении основам
автоматики и вычислительной техники.
Уметь:
формировать физико-техническую культуру обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в урочной и внеурочной деятельности при обучении
основам автоматики и вычислительной техники.
Владеть:
способностью формировать физико-техническую культуру обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в урочной и внеурочной деятельности при обучении
основам автоматики и вычислительной техники.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Комбинационные устройства
Период становления вычислительной техники, поколения ЭВМ, арифметические и логические
основы ЭВМ, формы представления чисел. Область основы микроэлектроники, этапы разработки
электронных устройств. Параметры и характеристики базовых элементов цифровых устройств. Логические
элементы; синтез комбинационных схем; оптимизация комбинационных схем.

Тема 2. Устройства последовательного типа
Синхронные схемы. RS-, D-, JK- триггеры. Защелки; асинхронные и синхронные счетчики. Регистры.
Последовательно-параллельное и параллельно-последовательное преобразование.Интегрирующая и
дифференцирующая цепь, мультивибратор, триггер Шмитта. Суммирующий, вычитающий и реверсный
счетчик, коэффициент пересчета, расширение разрядности счетчика
Тема 3. Арифметические устройства
Арифметические устройства. Полусумматор, полный сумматор, параллельный сумматор;
сумматор/вычитатель. Схемы ускоренного переноса; арифметико-логические устройства. Умножитель.
Операционные блоки с плавающей запятой. Комбинационные, накопительные, параллельные и
последовательные сумматоры, полусумматоры.
Тема 4. Введение в архитектуру ЭВМ
Введение в архитектуру ЭВМ. Организация ЭВМ. Начальные сведения о микропроцессорах,
структурная схема процессора, память, ввод/вывод, система команд, периферийные устройства. Кодер,
декодер, дешифратор - демультиплексор, расширение разрядности, мультиплексор как функционально
полный элемент. Устройства ввода и вывода информации.

Аннотация программы дисциплины
Методика подготовки к решению задач ЕГЭ по физике
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика подготовки к решению задач ЕГЭ по физике относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и
физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –144 часов
Лекционных часов – 16
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 42
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестры
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 9 семестре, экзамен (36 часов) в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
методы проектирования, организации и анализа педагогической деятельности для обеспечения
последовательности изложения учебного материала по физике при подготовке к решению задач ЕГЭ.
Уметь:
проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность, обеспечивая
последовательность изложения материала для обеспечения последовательности изложения учебного
материала по физике при подготовке к решению задач ЕГЭ.
Владеть:
способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность,
обеспечивая последовательность изложения материала для обеспечения последовательности изложения
учебного материала по физике при подготовке к решению задач ЕГЭ.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы тестирования
Тема 1.1. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Показатели качества
образования. Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг качества образования. Виды
контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. Связь
оценки и самооценки.
Тема 1.2. История развития системы тестирования в России и за рубежом

Возникновение тестирования. Ф. Гальтон - родоначальник тестового движения. Тесты Дж. Кеттела, А.
Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. Деление тестов на педагогические и психологические. Первые
педагогические тесты Э. Торндайка. Современное развитие тестологии в Европе, Японии, Канаде, США.
Современная теория тестов (IRT). История её создания. Развитие тестирования в России. Начало развития
тестирования в рамках педологии. Период игнорирования тестов. Использование тестов в 70-е годы ХХ в.
Современные центры тестирования.
Тема 1.3. Педагогические тесты. Термины и определения.
Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. Классическая теория тестов и
теория моделирования и параметризации педагогических тестов. Понятие трудности тестов.
Дискриминационная способность заданий. Валидность, надёжность теста. Гомогенность и гетерогенность.
Тестовая искушённость, генерализация. Компьютерное тестирование. Адаптированное компьютерное
тестирование.
Тема 2. Методика решения тестовых задач и тестирование по механике и молекулярной физике
Тема 2.1. Кинематика поступательного движения. Прямолинейное движение. Криволинейное
движение. Движение тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту. Вращательное движение.
Тема 2.2. Динамика поступательного движения. Динамика криволинейного движения. Законы
сохранения импульса и энергии. Вращательное движение твердых тел.
Тема 2.3. Колебательное движение. Механические колебания. Уравнение колебательного движения.
Свободные и вынужденные колебания. Преобразования энергии в колебательных системах.
Тема 2.4. Основные представления молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа.
Явления переноса в газах. Основы термодинамики. Реальные газы и жидкости. Твердые тела. Фазовые
переходы.
Тема 3. Методика решения тестовых задач и тестирование по электричеству
Тема 3.1. Электростатическое поле в вакууме и веществе. Закон Кулона. Напряженность
электростатического поля. Работа сил электростатического поля. Потенциал поля. Электроемкость
проводников. Конденсаторы. Энергия электростатического поля.
Тема 3.2.Постоянный электрический ток. Закон Ома для участки цепи. Соединение проводников.
Закон Ома для полной цепи.
Тема 3.3. Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле постоянного тока. Вектор магнитной индукции. Закон
Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
Тема 4. Методика решения тестовых задач и тестирование по оптике и квантовой физике
Тема 4.1. Основные законы оптики. Отражение и преломление света на сферической поверхности.
Тонкие линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в зеркалах и линзах. Интерференция волн.
Когерентные волны. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели.
Классификация дифракционных явлений: дифракция Фраунгофера, дифракция Френеля. Дифракционная
решетка. Поляризация света. Закон Малюса. Диспепсия света. Виды дисперсии. Понятие об электронной
теории дисперсии. Поглощение света.
Тема 4.2. Волновые свойства частиц. Элементы квантовой механики. Атом водорода по РезерфордуБору. Элементы физики излучения. Физика атомного ядра. Элементарные частицы.
Тема 5. Принципы формирования содержания итогового тестирования.
Классификация тестов по разным основаниям. Основные виды педагогических тестов. Тематические
тесты, рубежные, итоговая аттестация. Диагностическое тестирование. Тестовые задания открытой и
закрытой формы. Требования к заданиям в тестовой форме. Структура тестового задания. Принципы отбора
содержания. Критерии оценки содержания теста. Принципы отбора ответов. Соотношение формы задания и
вида проверяемых знаний, умений, навыков.
Тема 6. Порядок организации и проведения ЕГЭ по физике
ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования. Задачи ЕГЭ:
расширение доступности высшего образования, снижение психологической нагрузки на выпускников
общеобразовательных учреждений, объективизация и унификация требований к общеобразовательной
подготовке поступающих в вузы. Организационные основы ЕГЭ. Требования к пунктам проведения.
Получение и использование экзаменационных материалов. Процедура и правила проведения. Инструкция
по проведению ЕГЭ. Инструкция для учащихся. Порядок проверки ответов на задания различных видов.
Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. Информационная безопасность при
организации и проведении ЕГЭ. Структура КИМов ЕГЭ.

Аннотация программы дисциплины
Психология личной эффективности
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология личной эффективности» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия с целью повышения личной
эффективности при решении практических задач, пути реализации своей роли в команде и проектирования
профессиональной траектории;
стандартные методы проектирования, организации и
первичного анализа педагогической
деятельности для обеспечения социализации обучающего, используя базовых междисциплинарных связи
математики и физики с другими дисциплинами из области психологии.
Уметь:
осуществлять разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.) для достижении
личной эффективности в межличностном взаимодействии, реализовывать свою роль в команде.
Владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия с целью повышения личной
эффективности, рациональными способами и методами реализации своей роли в команде;
способностью по заданному алгоритму проектировать, организовывать и анализировать
педагогическую деятельность, обеспечивая социализацию обучающегося и базовые междисциплинарные
связи математики и физики с другими дисциплинами из области психологии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности.
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного пути и выработка
личных планов. Определение потребностей, жизненных целей, жизненных позиций. Развитие целеполагания
и уверенности в себе: постановка целей саморазвития, планирование ее достижения, реализация планов.
Цели и ключевые области жизни.
Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы развития.
Выполнение тренинговых упражнений по целеполаганию и построению жизненно перспективы со
студентами с ОВЗ.
Тема 2. Индивидуальные различия личности и эффективность деятельности.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности. Влияние характера и
темперамента на эффективность деятельности личности. Влияние психотипа на профессиональную
деятельность человека. Способности личности и эффективность деятельности. Типологическое единство
темперамента, характера и мотивации. Диагностика мотивации психологической активности личности.
Тема 3. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ.
Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли. Гендерная
социализация. Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической
адаптации личности. Проблемы социальной адаптации студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе.

Методы преодоления проблем связанных с социальной адаптацией студентов с ОВЗ к условиям обучения в
ВУЗе. Адаптивная образовательная среда. Организация "безбарьерной среды" в условиях вузовского
обучения. Установка на приобретение позитивной учебной мотивации. Формирование сплоченного
коллектива студенческой группы.
Тема 4. Организация временного пространства. Управление временем.
Время и временное пространство. Личность и время. Организация рабочего пространства.
Планирование и управление временем. Анализ эффективности использования своего времени. Внутренние
причины потери времени. Методы управления временем. Барьеры в организации эффективного временного
рабочего пространства.
Тема 5. Эффективные коммуникации.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия. Условия и
механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и методы построения
эффективного психолого-педагогического взаимодействия.
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой коммуникации.
Невербальная коммуникация. Функции невербального общения. Виды невербального общения (визуальные,
аудиальные, тактильно-кинестетические, ольфакторные). Проблема интерпретации невербального общения.
Межнациональные различия невербального общения. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей личности. Приемы и
методы эффективной коммуникации. Синтоническая модель эффективного общения. Правила
эмпатического слушания.
Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями участников
образовательного процесса.
Коммуникативные барьеры возникающие в процессе взаимодействия у студентов с ОВЗ и пути их
преодоления.
Тема 6. Саморегуляция психических состояний.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на организм человека.
Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в борьбе со стрессовой ситуацией. Методы
оптимизации стрессов. Приемы и методы саморегуляции психических состояний: йога, массаж, дыхательная
гимнастика, медитация, аутотренинг, музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесноориентированная терапия. Инновационные приемы и методы саморегуляции психических состояний.
Возможности сенсорной комнаты в саморегулиции психических состояний личности.
Тема 7. Самопрезентация.
Феномен самопрезентации. Теоретические подходы к исследованию самопрезентации личности.
Зарубежные теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц, И.Джонс, Т.Питтман, И.Гоффман, Отечественные
теории самопрезентации (Е.Л. Доценко, Г.В. Бороздина, Ю.М. Жуков) Виды самопрезентации. Мотивы
самопрезентации. Стратегии и техники самопрезентации. Техники управления впечатлением.
Самопрезентация делового человека (правила составления резюме, смопрезентация на собеседовании с
работодателем). Специфика самопрезентации лиц с ОВЗ. Развитие навыка самопрезентации у студентов с
ОВЗ.
Тема 8. Построение профессиональной траектории как реализация личной эффективности лиц с ОВЗ.
Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для студентов с ОВЗ.
Формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ. Уровни мотивации и закономерности
формирования профессиональной мотивации. Критерии сформированной мотивации и условия достижения
профессиональной востребованности и профессиональной идентичности. Специфика проектирования
профессиональной траектории студентов с ОВЗ. Методы и методики формирования решения проблем
профессионального самоопределения (тестовые методики, анкетирование, кейсы, квесты, профпробы).

Аннотация программы дисциплины
Адаптивные информационные технологии
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Адаптивные информационные технологии» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, основы
современных
информационных технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, графической и другой
информации;
Уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять
свою роль в команде,
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными задачами;
по заданному алгоритму проектировать, организовывать и анализировать педагогическую
деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала, работать с программными
средствами универсального назначения, соответствующими современным требованиям;
Владеть:
навыками осуществления эффективного
социального взаимодействия, приёмами поиска
информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений
здоровья и приемами использования специальных технических средств для людей с ОВЗ.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные технологии для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Информационное и smart общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Измерение информации. Представление информации на компьютере. Понятие
"информационные технологии". Составляющие, средства и виды информационных технологий.
Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения.
Информационные технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств
реабилитации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств
реабилитации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи,
программ невизуального доступа к информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для пользователей с
ограниченными возможностями. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной
альтернативными устройствами ввода-вывода информации. Использование адаптивной компьютерной
техники, альтернативных устройств ввода информации, специального программного обеспечения и
звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с
учетом ограничений здоровья.
Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности текстовых редакторов,
процессоров. Общие и специальные возможности текстовых процессоров. Возможности аудио ввода
информации, увеличение текстовой и графической информации. Основные приёмы работы в текстовом
процессоре при создании профессиональных документов и психолого- педагогических исследований.
Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.

Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы организации
презентаций. Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура компьютерных презентаций.
Адаптивные возможности программы создания презентаций. Основные приемы работы в ПО для создания
пре-зентаций. Разработка презентаций. Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация
в презентации. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами. Приемы работы в программе при
нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всемирная паутина.
Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия, с учетом ограничения здоровья. Интернет-сообщества для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Работа в Интернете. Примеры работы с интернет - библиотекой. Знакомство с
организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции). Возможности облачных технологий
для людей с ограниченными возможностями. Сервисы для создания интерактивных презентаций. Скрайбинг
технология.

Аннотация программы дисциплины
Правовой статус лиц с ОВЗ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Правовой статус лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часов
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде, нормативноправовые документы и методические материалы, регулирующие правовой статус лиц с ОВЗ;
стандартные методы проектирования, организации и
первичного анализа педагогической
деятельности для обеспечения социализации обучающего, нормативно-правовые документы и
методические материалы, регулирующие деятельность педагогов в условиях инклюзивного образования.
Уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде;
применять законодательные и нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности для
установления и поддержки контактов, обеспечивающих успешную работу в коллективе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде, обеспечения психологического и правового сопровождения процессов
обучения, развития, воспитания и социализации детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья;
способностью по заданному алгоритму проектировать, организовывать и анализировать
педагогическую деятельность для обеспечения последовательности изложения материала, навыками
научного мышления и гуманного мировоззрения для решения нестандартных и/или кризисных ситуаций на
уроках математики.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение возможностей.
Современные исследования в области организации социальной работы с людьми с ограниченными
возможностями. Понятие "лицо с ограниченными возможностями здоровья". Концептуальный анализ
теорий инвалидности. Концепций национальных социальных политик в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Международные стандарты социальной политики в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Нормативные правовые
основы политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", "Об основах
обязательного социального страхования", "О государственной социальной помощи". Основы
законодательства об охране здоровья граждан. Национальный проект "Здоровье". Постановление
Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг".
Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология социального
консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Технологии социальной терапии в социальной работе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Причины низкой
конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном рынке труда.
Социальная поддержка безработных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональнотрудовая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы оказания медицинской помощи в РФ
Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или)
социального положения граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное обслуживание в
стационарных учреждениях лиц с ограниченными возможностями здоровья и срочное социальное
обслуживание. Социальное обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Повышение роли регионов в решении социальных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной помощи и поддержки.
Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социально-педагогическая помощь и
поддержка детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья: понятие, проблемы, перспективы.
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ. Профессиональная этика
социальной работы с лицами с ОВЗ
Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Благотворительные организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их формы.
Ценностно-нормативные основы социальной работы с лицаи с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональный этикет специалиста по социальной работе во взаимодействии с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Аннотация программы дисциплины
Исследовательская деятельность в образовании
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Исследовательская деятельность в образовании» относится к дисциплинам по выбору
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Математика и физика)".

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часов
Лекционных часов – 12
Практические работы – 24
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода при решении учебно-исследовательской задачи;
возможности применения математического аппарата и компьютерных инструментов при поиске
информации, анализе и решении учебно-исследовательской задачи, методы научно-педагогического
исследования;
Уметь:
осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения учебно-исследовательской задачи;
формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и стандартных
компьютерных инструментов при поиске информации, первичном анализе и решении поставленной учебноисследовательской задачи;
Владеть:
навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения учебно-исследовательских задач;
способностью формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и
стандартных компьютерных инструментов при поиске информации, первичном анализе и решении учебноисследовательской задачи.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Исследовательская деятельность учителя
Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование. Учитель как исследователь.
Методологические основы педагогического исследования. Ведущие принципы научного исследования.
Логическая структура исследования. Методы научно-педагогического исследования. Программа
исследования. Методика работы с литературными источниками.
Тема 2. Экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении
Модернизация общего среднего образования и педагогический эксперимент. Экспериментальные
школы, их виды и содержание деятельности. Теоретические основы экспериментальной деятельности.
Структура программы педагогического эксперимента. Планирование и организация педагогического
эксперимента. Экспертиза программы педагогического эксперимента.
Тема 3. Педагогическая диагностика
Сущность и функции педагогической диагностики. Теоретические подходы в диагностической
деятельности. Диагностические методы и методики. Диагностика в структуре педагогического процесса.
Педагогическая диагностика и мониторинг. Диагностика воспитанности школьников. Методика разработки
анкеты, программы наблюдения. плана беседы. Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов
диагностики
Тема 4. Организация исследовательской деятельности школьников
Социально-экономические предпосылки организации исследовательской деятельности школьников.
Организационно-содержательные аспекты и педагогические основы развития исследовательской
деятельности учащихся. Методика организации исследовательской деятельности школьников. Технология
разработки программы исследовательской работы школьника. Формирование у школьников приемов
исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе. Организация работы научного
общества учащихся. Мотивация и стимулирование исследовательской деятельности школьника. Апробация
и внедрение результатов исследовательской деятельности школьников.
Тема 5. Исследовательская культура и профессиональный рост учителя
Исследовательская культура и профессионально-личностный рост учителя. Изучение
педагогического опыта и создание нового на его основе. Концептуализация учителем собственной
профессиональной деятельности. Научный текст как феномен педагогического исследовательского

пространства. Методика написания статьи.

Аннотация программы дисциплины
Проектирование развивающей среды образовательной организации
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование развивающей среды образовательной организации» относится к
дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –72 часов
Лекционных часов – 12
Практические работы – 24
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, методологию,
структуру образовательной среды, психологические закономерности её восприятия;
возможности применения математического аппарата и компьютерных инструментов при
проектирования развивающей среды
Уметь:
осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения задачи по проектированию образовательной развивающей среды, выделяя
этапы решения, действия по её решению;
формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и компьютерных
инструментов для проектирования развивающей среды.
Владеть:
навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения задачи по преобразованию педагогической действительности;
способностью формировать у обучающихся навыки применения математического аппарата и
компьютерных инструментов для проектирования развивающей среды.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Структура образовательной среды и психологические закономерности её восприятия
Определение понятия "образовательная среда". Структура образовательной среды. Пространственнопредметный компонент среды. Социальный компонент среды. Организационно-технологический компонент
среды. Условия и возможности образовательной среды. Психолого-педагогическое качество
образовательной среды. Психологические закономерности восприятия среды человеком. Нечёткость
средовых границ. Комплексное воздействие среды на все органы чувств. Обусловленность восприятия
среды характером деятельности. Социальное значение физических характеристик среды. Особенности
восприятия среды как "центральной" или "периферической". Целостность восприятия среды.
Тема 2. Типология и моделирование образовательных сред
Метод научного моделирования. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака. "Догматическая
среда". "Идейная (творческая) среда". "Среда безмятежного потребления". "Среда внешнего лоска и
карьеры". Методика векторного моделирования образовательных сред. Модальность образовательной
среды. Коэффициент модальности среды. Историко-педагогический обзор классических педагогических
систем (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Макаренко и др.) на
основе метода векторного моделирования образовательных сред. Влияние образовательной среды на
формирование личности: соотношение типологий Я. Корчака и П.Ф.Лесгафта.
Тема 3. Педагог как проектировщик и организатор развивающей среды
Методологические основы типологии педагогических позиций учителей. Типология педагогических

позиций учителей на основе векторной модели образовательной среды. Методика супервизорской оценки
педагогических позиций учителей. Индивидуальные профили педагогических позиций учителей.
Соотношение типов педагогических позиций учителей с типами образовательных сред по Я. Корчаку и
личностными типами учащихся по П.Ф. Лесгафту. Эффективные и неэффективные профили педагогических
позиций учителей. Современный функционал педагогов в личностно ориентированных образовательных
системах. Профессионально значимые отношения учителя. Классификация профессиональнопсихологических барьеров учителей. Формы и методы личностно-профессионального развития педагогов.
Тема 4. Методология проектирования развивающих сред
Проектирование. Использование методов проектирования в процессе педагогической организации
образовательных систем. Стратегические основы психологического проектирования в образовании.
Методический арсенал проектирования развивающей среды в школе. Принципы проектирования среды.
Уровни проектирования среды: макроуровень, локальный уровень, микроуровень. Выбор теоретического
конструкта психолого-педагогического для проектирования образовательных сред. Модель "проектного
поля" школьной среды. Алгоритм проектирования. Разработка технологических карт для психологопедагогического проектирования образовательных сред. Критерии эффективности проектирования.
Тема 5. Комплекс развивающих возможностей среды
Возможности удовлетворения физиологических потребностей, Возможность удовлетворения
потребности в безопасности. Возможность усвоения групповых норм и идеалов. Возможность
удовлетворения социальных потребностей. Возможность удовлетворения потребности в труде, значимой
деятельности. Возможность удовлетворения потребности в сохранении и повышении самооценки.
Возможность в удовлетворении и развитии познавательной потребности в особой области. Возможность
удовлетворения и развития потребности в преобразующей деятельности в особой области. Возможность
удовлетворения и развития потребности в эстетическом оформлении окружающей обстановки. Возможность
удовлетворения и развития потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной картины мира.
Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все более высоким уровнем мастерства в
своем деле. Возможность удовлетворения и развития потребности в самоактуализации личности.
Тема 6. Содержание, принципы и методы организации образовательного процесса в развивающей
среде
Содержание предметно-деятельностной сферы. Содержание сферы функциональной грамотности.
Содержание сферы личностного роста. Основные психодидактические компоненты. Принцип организации
комплексной и гетерогенной образовательной среды. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал
образовательной среды. Принцип организации персонально адекватной образовательной среды. Принцип
развития партнерских взаимодействий. Принцип развития коактивности.
Тема 7. Организационно-педагогические механизмы обеспечения индивидуальных траекторий
развития учащихся
Индивидуализация
учебно-познавательной
деятельности
школьника.
Индивидуальная
образовательная траектория. Индивидуальный образовательный маршрут. Этапы работы по формированию
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
Индивидуальная образовательная программа. Индивидуальный план развития. Образовательный план
школьника. Основные разделы плана.
Тема 8. Конструирование социального компонента развивающей образовательной среды
Взаимопонимание
и
удовлетворенность
всех
субъектов
образовательного
процесса
взаимоотношениями. Преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного процесса.
Авторитетность руководителей. Участие всех субъектов в управлении образовательным процессом.
Сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного процесса. Продуктивность
взаимодействий в обучающем компоненте образовательного процесса.
Тема 9. Проектирование пространственно-предметного компонента развивающей образовательной
среды
Педагогическое значение пространственно-предметной среды. Характеристики пространственнопредметной развивающей среды. Организация гетерогенной и сложной пространственно-предметной
структуры образовательной среды. Организация связности различных функциональных зон
пространственно-предметной образовательной среды. Организация гибкости и управляемости
пространственно-предметной образовательной среды. Организация пространственно-предметной
образовательной среды как носителя символических сообщений. Организация индивидуализированности
(персонализации) пространственно-предметной образовательной среды. Организация аутентичности
(сообразности жизненным проявлениям) пространственно-предметной образовательной среды.
Тема 10. Экспертиза и мониторинг в образовании
Экспертиза в образовании. Мониторинг развития образовательных систем. Показатели
результативности процесса: положительная динамикой академической успеваемости; развитие

интеллектуально-познавательной сферы (ощущения, восприятие, внимание, память, мышление и
воображение); формированием ключевых компетенций; становлением моральных способностей; общее
личностное развитие детей и т.д. Оценка эффективности системы образовании.
Тема 11. Внутренний и внешний аудит образовательного процесса
Понятие аудита в образовании. Цель, назначение, основные принципы организации внутреннего
аудита учебного занятия. Внешний аудит как средство реализации внешней оценки потребителем качества
образовательных услуг в контексте требования закона об Образовании. Условия результативности аудита в
образовании.
Тема 12. Практикум по экспертной оценке развивающей среды
Готовность обучающихся к самостоятельной жизни как предмет диагностики образовательной среды
школы. Критерии оценки эффективности образовательной среды школы. Изучение взаимодействия школы и
социальной среды. Изучение внутренних ресурсов школы. Диагностический и экспертный подходы к
оценке образовательной среды. Программа психолого-педагогической экспертизы образовательной среды.

Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)»
относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) во 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Темы 1-6. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих
упражнений. Элементы специальной физической подготовки. Средства атлетической гимнастки для
развития силы. Средства атлетической гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки
для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы составления
комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие силовых качеств.
Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)»
относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) во 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Темы 1-6. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки
волейболиста, перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с
мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя
передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Передачи
мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных передач
сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход
игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара,
блокировка, скидки, передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)»
относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) во 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Темы 1-6. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие
принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика травматизма
на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с
произвольным дыханием. Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном
темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и
с изменением скорости. Финишный рывок. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками.
Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на
длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки. Тестирование
физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная подготовка)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная
подготовка)» относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) во 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Темы 1-6. Лыжная подготовка
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Знакомство с
учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными
ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски
различными способами. Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками.
Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила
соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки

Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)»
относится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)".
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –328 часа
Лекционных часов –0
Практические работы – 328
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры
Итоговая форма контроля – зачеты (0 часов) во 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Темы 1-6. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Знакомство с
учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима
штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством
приседаний со штангой на спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силы посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной
скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы учебной практики
Ознакомительная практика (по психологии)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
Ознакомительная практика (по психологии)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:

осуществлять поиск, критический анализ и синтез общих вопросов психологии на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных психолого-педагогических задач.
эффективно взаимодействовать с педагогом-психологом в стандартных и нестандартных ситуациях
для анализа деятельности педагога-психолога
4. Содержание практики
Первая часть:
1. Студенты работают с различными источниками информации в библиотеках, а также используют
электронные библиотеки сети Internet, различные библиографические каталоги, справочники и т.д.
Содержание практики включает целенаправленный поиск и отбор информационного материала по
избранной теме, ее анализ и обобщение. В качестве такого материала могут выступать все виды источников:
монографии и научные труды, публикации в периодической печати, сборники материалов конференций,
учебники, справочники, базы данных и т.д. В задачи студента не входит реферирование всех найденных
источников, но знакомство с содержанием необходимо в той степени, чтобы иметь представление об его
информационной ценности. Принимая во внимание интенсивное развитие психологической науки в
последние двадцать лет, рекомендуется ограничить поиск источников информации этим периодом.
Перечень тем для поиска информации и предоставления одной из них в письменном виде приводится
в Приложении 1.
Студент вправе по согласованию с руководителем практики выбрать тему для поиска, не указанную в
перечне.
2. Студенты изучают Федеральные государственные образовательные стандарты и стандарты
профессиональной деятельности. Выделяют основные положения ФГОС ООО. Анализируют виды работ
психологического сопровождения детей ОУ в условиях реализации ФГОС. Результаты работы по изучению
ФГОС необходимо представить в форме реферата (темы реферата обозначены в Приложении 2).
Вторая часть: Вторая часть ознакомительной практики имеет своей целью формирование
профессиональной позиции педагога, мировоззрения, стиля поведения, профессиональной этики,
ознакомление студентов с основными направлениями деятельности педагога-психолога.
В ходе практики студент под руководством руководителя практики осуществляет:
- знакомство с кабинетом педагога-психолога: оборудование, рабочие зоны и особенности их
использования.
- знакомство с целями, задачами и некоторыми основными направлениями работы психолога и их
непосредственным осуществлением в практической работе (этапы, требования к подготовке, проведению и
анализу):
диагностическая работа (студент осуществляет пассивное участие в процедуре психологической
диагностики с целью формирования умений наблюдать и протоколировать ход диагностической работы,
анализировать полученные данные, понимать психологическое заключение);
психологическая профилактика (студент при необходимости оказывает помощь педагогупсихологу образовательного учреждения в проведении психологической профилактики: готовит совместно с
педагогом-психологом дидактические материалы, помогает в организации аудитории и помещения,
выступает ассистентом при проведении педагогом-психологом профилактической работы).
Вопросы для наблюдения и анализа деятельности педагога-психолога приводятся в Приложении 3.
По окончании практики проводится итоговая конференция, на которой заслушиваются отчеты
студентов, обсуждаются результаты практики, дается оценка работы каждого студента.
Заключительный этап: Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (предметная по 2 профилю)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
технологическая (проектно-технологическая) практика (предметная
по 2 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре

3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний в
области
физики.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора
рациональных способов решения задач по физике;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний в области физики.
4. Содержание практики
Практика состоит из двух частей.
Первая направлена на отработку практикума по следующим темам:
Тема 1. Механика, молекулярная физика и основы термодинамики
Кинематика материальной точки при прямолинейном движении. Криволинейное движение
материальной точки. Вращательное движение материальной точки. Законы Ньютона. Закон сохранения
импульса. Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. Динамика системы
материальных точек. Колебательное движение. Гармонические колебания. Простейшие колебательные
системы. Энергия гармонических колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Волновые процессы.
Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное уравнение кинетической
теории газов. Распределение энергии по степеням свободы. Закон Максвелла распределения молекул по
скоростям. Явления переноса: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность в газах.
Понятие о состоянии системы, термодинамическом процессе и термодинамическом равновесии.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Адиабатические процессы,
уравнение Пуассона. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно, КПД тепловых двигателей. Второй
закон термодинамики. Энтропия.
Тема 2. Электричество и магнетизм
Электростатика. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. Закон сохранения электрического
заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип
суперпозиции полей. Диполь. Поток вектора электрического смещения. Теорема Гаусса. Работа
перемещения заряда в электростатическом поле. Потенциал поля. Разность потенциалов. Связь между
напряженностью и потенциалом. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость.
Конденсаторы. Энергия электростатического поля.
Постоянный электрический ток. Характеристики. электрического тока. Закон Ома для участка цепи.
Параллельное и последовательное соединения проводников. Зависимость сопротивления от температуры.
Источники постоянного тока. Закон Ома для цепи, содержащей ЭДС. Работа и мощность электрического
тока. Закон Джоуля-Ленца.
Магнитное поле постоянного тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Работа в магнитном
поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и
ферромагнетики. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Аналогия
электромагнитных и механических колебаний. Превращение энергии в колебательном контуре.
Тема 3. Оптика. Атомная и ядерная физика.
Природа света. Основные законы оптики. Сферические зеркала. Тонкие линзы. Формула тонкой
линзы. Построение изображений в зеркалах и линзах.
Волновые свойства света. Интерференция волн. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. .
Поляризация света. Взаимодействие света с веществом.
Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза Планка. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Давление света. Эффект Комптона. Гипотеза де-Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Уравнение Шредингера. Строение и свойства атома и ядра. Радиоактивность ядер. Ядерные реакции.
Элементарные частицы.
Вторая часть направлена на подготовку студентов к решению задач повышенной трудности по
перечисленным выше темам.
Заключительный этап: Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы учебной практики
Ознакомительная практика (по педагогике)
1. Вид практики, способ и форма её проведения

Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
ознакомительная практика (по педагогике)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в процессе
конструирования форм воспитательной работы;
принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, в том числе в
нестандартных ситуациях;
технологии организации контроля и оценки формирования результатов личностно-ориентированного
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в рамках личностноориентированного образования;
способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм
воспитательной работы;
способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической
деятельности.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость в процессе конструирования форм воспитательной работы;
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том
числе в нестандартных ситуациях;
выбирать и применять технологии организации контроля и оценки формирования результатов
личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
выбирать и использовать психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
рамках личностно-ориентированного образования;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм
воспитательной работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации своей
роли в команде в процессе конструирования форм воспитательной работы;
методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях;
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в рамках
личностно-ориентированного образования;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний и историко-культурного своеобразия региона;
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации
форм воспитательной работы.
4. Содержание практики
Подготовительный: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий. Составление, заполнение совместного рабочего графика.

Основной этап включает:
- изучение студентами психолого-педагогической литературы по проблеме планирования
воспитательной работы в классе;
- изучение технологии разработки плана-конструкта воспитательного события;
- анализ видеозаписей воспитательных мероприятий;
- дискуссию по проблеме планирования воспитательной работы классного руководителя;
- конструирование студентом индивидуально или в составе творческой группы воспитательного
события в соответствии с выбранным возрастом;
- проведение обучающимися воспитательного события или его фрагмента;
Заключительный Анализ результатов деятельности за период прохождения практики. Оформление и
сдача отчетной документации по практике, и защита отчёта..

Аннотация программы учебной практики
Ознакомительная практика (методическая по 1 профилю)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
Ознакомительная практика (методическая по 1 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей при конструировании и реализации
образовательных процессов;
способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм
воспитательной
работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей при реализации образовательных процессов;
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм
воспитательной
работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде в период практики;
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей с учетом особенностей образовательной среды в
рамках образовательных процессов;
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации
форм
воспитательной
работы.
4. Содержание практики
Практика является одной из форм организации учебного процесса, направленной на формирование
умений профессиональной педагогической деятельности.
Цель практики - приобретение опыта выполнения профессиональных задач исследовательского
характера в соответствии с профилем подготовки, приобретение практических исследовательских навыков в
будущей профессиональной деятельности, развитие профессиональных компетенций средствами практики.
Основными задачами учебной практики являются:

- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе;
- изучение основных направлений профессиональной деятельности учителя математики;
- формирование умений планирования, наблюдения и анализа уроков математики разных типов,
внеклассных мероприятий по информатике;
- приобретение начального опыта самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- овладение умениями и навыками самоанализа и самооценки своей деятельности;
- приобретение начального опыта ведения исследовательской работы, опытно-экспериментальных
форм педагогической деятельности;
- совершенствование приемов самостоятельной работы;
- развитие умения рефлексии собственной деятельности.
В рамках прохождения практики руководитель практики разрабатывает индивидуальные маршруты
студентов.
Возможная деятельность студента:
- анализ учебно-методической литературы;
- посещение и анализ уроков учителя-предметника, сокурсников;
- планирование и реализация уроков по предмету;
- планирование и реализация внеурочных мероприятий;
- разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
- сбор информации для решения проблем, возникших в процессе исследовательской деятельности.

Аннотация программы учебной практики
Ознакомительная практика
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
Ознакомительная практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики учителя физики;
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в процессе
конструирования
форм
воспитательной
работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость в процессе конструирования форм воспитательной работы;
организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями на уроках физики, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики учителя
физики.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации своей
роли в команде в процессе конструирования форм воспитательной работы;
способами управления своей деятельностью с учетом возрастных особенностей, интересов и
образовательных потребностей в рамках выстроенной траектории саморазвития в течение всей жизни;
навыками применения на практике нормативно-правовых актов учителя физики;

способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся на уроках физики, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
4. Содержание практики
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе
установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего
распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика,
рабочего графика.
Основной этап: Знакомство с базой практики, с администрацией. Изучение системы учебновоспитательной работы на базе практики; изучение системы работы. Знакомство с имеющейся учебной,
научной и другой профессионально-ориентированной литературой, необходимой для решения задач
практики.
Сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме работы, составление обзора
литературы.
Заключительный этап: Обобщение материалов практики. Подготовка отчета по итогам практики.
Подготовка докладов на итоговую конференцию. Представление итогов практики. Сдача отчетной
документации.
Практика является одной из форм организации учебного процесса, направленной на формирование
умений профессиональной педагогической деятельности.
Цель практики - приобретение опыта выполнения профессиональных задач исследовательского
характера в соответствии с профилем подготовки, приобретение практических исследовательских навыков в
будущей профессиональной деятельности, развитие профессиональных компетенций средствами практики.
Основными задачами учебной практики являются:
- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе;
- изучение основных направлений профессиональной деятельности учителя математики;
- формирование умений планирования, наблюдения и анализа уроков математики разных типов,
внеклассных мероприятий по информатике;
- приобретение начального опыта самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- овладение умениями и навыками самоанализа и самооценки своей деятельности;
- приобретение начального опыта ведения исследовательской работы, опытно-экспериментальных
форм педагогической деятельности;
- совершенствование приемов самостоятельной работы;
- развитие умения рефлексии собственной деятельности.
В рамках прохождения практики руководитель практики разрабатывает индивидуальные маршруты
студентов.
Возможная деятельность студента:
- анализ учебно-методической литературы;
- посещение и анализ уроков учителя-предметника, сокурсников;
- планирование и реализация уроков по предмету;
- планирование и реализация внеурочных мероприятий;
- разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
- сбор информации для решения проблем, возникших в процессе исследовательской деятельности.
Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
педагогическая практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачётных единиц, 432 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре

3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики учителя
математики и физики;
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в процессе
конструирования форм воспитательной работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики учителя
математики и физики;
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость
в процессе конструирования форм воспитательной работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками определять круг задач в рамках преподавания математики и физики, выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации своей
роли в команде в процессе конструирования форм воспитательной работы;
навыками применения на практике нормативно-правовых актов учителя математики и физики.
4. Содержание практики
Цель: Приобретение опыта и практических умений и навыков деятельности учителя математики и
информатики, необходимых для завершения формирования большинства универсальных культурных,
общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных компетенций в области педагогической
деятельности.
Задачи:
- наблюдать, анализировать и обобщать опыт, накопленный педагогическим коллективом школы;
- планировать и проводить учебно-воспитательную работу в школе, работать с родителями учащихся,
проявлять творческую инициативу в решении задач по воспитанию учащихся; познакомить с системой
работы современной общеобразовательной школы;
- организовать деятельность обучающихся, направленную на формирование у них общекультурных
компетенций и понимания места предмета в общей картине мира;
- разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с учетом зоны
ближайшего развития, познавательных интересов и способности к изучению.
Студенты-стажеры по 1 человеку закрепляются за одним из 5-9 классов школы. Студент становится в
нем классным руководителем и учителем предметником.
Студент-стажёр должен работать в школе не менее 6 часов ежедневно. Запрещается отсутствовать в
школе в течение рабочего дня без уважительной причины, подтвержденной документально и без
уведомления руководителей практики, классного руководителя, учителя предметника.
Студент-стажёр обязан:
- выполнять всю работу учителя, классного руководителя;
- еженедельно проводить занятия со слабоуспевающими учащимися;
- еженедельно проводить внеурочные мероприятия;
- принимать участие во всех мероприятиях, организуемых в школе.
Студент-стажёр должен выполнить задания по методике преподавания, педагогике и психологии,
предложенные факультетскими руководителями (задания прилагаются).
В конце практики в ОТЧЕТЕ о практике выставляются оценки по учебной и воспитательной работе,
проводимой студентами в школе, в соответствии с разделами, указанными в отчете. Разделы отчета
подписываются учителем математики, учителем информатики, классным руководителем. Отчет о
педагогической практике подписывается директором школы и заверяется ПЕЧАТЬЮ школы.
На последней неделе практики выполненные задания по методике преподавания, педагогике и
психологии студент должен представить для проверки и оценки руководителям педпрактики преподавателям соответствующих кафедр, назначенных в последнем параграфе приказа о стажировочной
практики. Все материалы должны быть сданы в течение первой недели после практики.
При выходе на занятия в вузе студент обязан в течении 3-5 дней предоставить факультетскому
руководителю стажировочной практики студентов всю отчетную документацию и получить
дифференцированный зачет.
Декан факультета осуществляет распределение студентов и преподавателей по образовательным
учреждениям, участвует в подготовке и проведении установочных и итоговых конференций по педпрактике;
обеспечивает выполнение программы практики.
Руководитель по практике:

- утверждает индивидуальные планы работы студентов, контролирует их выполнение, организует
анализ проведенных студентами уроков и внеклассных мероприятий;
- проверяет отчетную документацию студентов о практике и совместно с представителями кафедр,
участвующих в практике, а также учителями и классными руководителями, выставляет
дифференцированную оценку за практику;
- оказывает методическую помощь педагогам базовых образовательных учреждений в подготовке и
организации открытых для посещения практикантами занятий, организует работу студентов по обобщению
педагогического опыта работы школы и учителей;
- проводит инструктивно-методическую работу с учителями, принимающими участие в практике;
- составляет отчет о педпрактике студентов.
Методист по специальности:
- принимает участие в установочной и заключительной конференциях по педагогической практике;
- организует посещения практикантами уроков учителей по специальности, проводимых ими
внеклассных занятий по предмету, осуществляет их анализ;
- проверяет и утверждает конспекты уроков, присутствует на уроках практикантов, анализирует и
оценивает их;
- предоставляет сведения об итогах практики руководителю.

Аннотация программы производственной практики
Научно-исследовательская работа
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
Тип практики:
научно-исследовательская работа
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часа.
Итоговая форма контроля – курсовая работа в 8, 10 семестрах
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
ключевые принципы тайм-менеджмента, способы выстраивания и реализации траектории
саморазвития на основе принципов образования при выполнении НИР.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
разрабатывать в составе команды отдельные компоненты НИР с использованием информационнокоммуникационных технологий;
демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии, самостоятельно корректировать обучение по
выбранной образовательной траектории на основе принципов образования при выполнении НИР.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
способами управления своей деятельностью с учетом возрастных особенностей, интересов и
образовательных потребностей в рамках выстроенной траектории саморазвития при выполнении НИР;
навыками разработки в составе команды отдельных компонентов НИР с использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
4. Содержание практики
Научно-исследовательская работа включает следующие виды деятельности:
1. Составление библиографии по теме научного исследования
2. Организация и проведение научного исследования
3. Оформление текста научного исследования.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план
прохождения практики, включая выполнение конкретной научно-исследовательской работы, сбор
материалов для отчета по практике. Выполнение этих работ проводится бакалавром при систематических
консультациях с руководителем практики.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе
установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего
распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика,
рабочего графика.

Основной этап: Сбор и анализ фактического материала. Подбор литературы по теме курсовой работы
осуществляется обучающимся самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему определить
основные направления работы, указывает наиболее важные научные источники, которые следует
использовать при ее написании, разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется
использовать фонды научных библиотек, электронных библиотечных систем, ресурсов сети Интернет. Текст
курсовой работы должен представлять собой оригинальное, самостоятельное произведение, не являющееся ни полностью, ни частично - копией произведения, уже написанного ранее. Использование текста и идей
других авторов допустимо только в рамках корректно оформленного цитирования с указанием источника
Заключительный этап: Обобщение материалов практики. Подготовка отчета по итогам практики.
Участие в итоговой конференции. Представление курсовой работы. Сдача отчетной документации.

Аннотация программы учебной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по психологии)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
технологическая
(проектно-технологическая)
практика
(по
психологии)
2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками определения основных и специфических психодиагностических задач в рамках
поставленной цели, выбора способов их решения, исходя из действующих правовых и
психодиагностических норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ для
осуществления психодиагностики.
4. Содержание практики
Организационно - методическая работа:
1. С первых дней практики нужно выбрать одного учащегося из класса (сокурсника) в качестве
объекта исследования для проведения диагностики.
2. Ознакомиться с заданиями (методиками), предложенными для изучения учащегося (сокурсника).
3. Составить план проведения исследования, выбрать методы и методики сбора информации.
Практическая работа:
4. Вести систематическое наблюдение за учащимися (сокурсником).
5. Провести наблюдение за взаимодействием учителя (воспитателя) и учащихся (воспитанников) на
уроке. Используя схему наблюдения Н. Фландерса.
6. Провести диагностику по выбранным методикам.
7. Фиксировать все затруднения, с которыми встретился студент в период практики.
Заключительный этап: Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы учебной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (по педагогике)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: для проведения

практики

в

календарном

учебном

графике

Тип практики:

выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
технологическая (проектно-технологическая)
практика (по
педагогике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единицы,108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников в процессе конструирования форм образовательной
деятельности;
принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, в том числе в
нестандартных ситуациях;
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
при конструировании и реализации форм процесса обучения;
способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической
деятельности;
способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде и
осознавать ее значимость в процессе конструирования форм образовательной деятельности;
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том
числе в нестандартных ситуациях;
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
использовать
инновационные
психолого-педагогические
технологии,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, при конструировании и реализации форм процесса обучения;
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм процесса
обучения.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде в процессе конструирования форм образовательной деятельности;
методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях;
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении;
инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
при реализации форм процесса обучения;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний;
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации
форм процесса обучения.
4. Содержание практики
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий. Составление, заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап: Разбивка студентов на проектные команды, распределение ролей и обязанностей,
разработка функционала для каждой роли, выбор темы для разработки проекта, разработка проекта,
реализация проекта.

Заключительный этап: Анализ результатов деятельности за период прохождения практики.
Оформление и сдача отчетной документации по практике, и защита отчёта.

Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика в оздоровительных лагерях
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная, выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
педагогическая практика в оздоровительных лагерях

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
требования к определению круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной
цели; способы эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений в условиях оздоровительного лагеря;
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в условиях детского
оздоровительного лагеря;
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях;
принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях оздоровительного
лагеря;
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде в
условиях детского оздоровительного лагеря;
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря;
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях
оздоровительного лагеря;
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря;
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря с
учетом особенностей образовательной среды;
навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях.
4. Содержание практики
Подготовительный этап: Проведение установочной конференции по практике.
Ознакомительный этап: Знакомство с педагогическим коллективом и персоналом оздоровительного
лагеря. Прохождение инструктажа по соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности в
условиях лагеря. Изучение режима функционирования и плана воспитательной работы лагеря на смену.
Основной этап: Сбор и анализ личных данных детей. Проведение с отрядом инструктажа по технике
безопасности, правилам пожарной безопасности, распорядку дня. Формирование отряда, выбор актива
отряда.

Постановка целей и разработка совместно с детьми примерного плана жизни отряда, формирование
плана воспитательной работы в отряде на смену.
Разработка плана-сценария, организация и проведение зачетного воспитательного мероприятия в
отряде (лагере) с приглашением представителей администрации лагеря.
Заключительный этап: Анализ результатов деятельности за период прохождения практики
Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (методическая по 2 профилю)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
технологическая
(проектно-технологическая)
практика
(методическая по 2 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачётных единиц, 252 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики учителя физики;
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ по
физике, способы и приемы их проектирования (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) для конструирования и реализации образовательных процессов;
инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
при конструировании и реализации форм процесса обучения физике.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации из области методики преподавания
физики;
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики учителя
физики;
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы по
физике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для
конструирования и реализации образовательных процессов;
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся по физике, выявления и коррекции трудностей в обучении ;
использовать
инновационные
психолого-педагогические
технологии,
необходимые
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, при конструировании и реализации форм процесса обучения физике.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками применения на практике нормативно-правовых актов учителя физики;
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ по
физике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для
конструирования и реализации образовательных процессов;
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся по физике, выявления и коррекции трудностей в обучении;
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации
форм процесса обучения физике;
инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
при реализации форм процесса обучения физике.

4. Содержание практики
Цели освоения практики: качественная подготовка к самостоятельному и творческому выполнению
профессиональных функций учителя физики, а также функций классного руководителя, формирование
профессионально значимых качеств личности будущего специалиста в соответствии с требованиями к
работникам этого профиля, развитие и укрепление интереса к выбранной профессии.
Задачи освоения практики:
- изучение системы, реальных условий работы учителя физики в современных образовательных
учреждениях, передового педагогического опыта;
- закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых при
изучении теоретических дисциплин, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных
задач профессиональной деятельности;
- формирование профессионально-педагогических практических знаний, умений и навыков
организации и проведения практикуемых в современной школе различных форм учебно-воспитательной
работы;
- накопление опыта педагогической деятельности, развитие творческого подхода к выбору средств и
методов обучения и воспитания учащихся;
- выработка исследовательского подхода к педагогической деятельности, изучение и проведение
исследований по теме дипломной работы.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Знакомство с учебной документацией, особенностями текущей и перспективной подготовки учителя
физики, организацией учебно-воспитательного процесса. Получение индивидуальных заданий. Составление,
заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап: Посещение и анализ уроков учителей, составление примерного плана учебновоспитательной работы.
Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка конспектов (технологических карт) и
проведение уроков и воспитательного мероприятия.
Заключительный этап: Оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика (методическая по 1 профилю)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения практики: для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
технологическая
(проектно-технологическая)
практика
(методическая по 1 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачётных единиц, 252 часа.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации из области методики преподавания
математики;
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики учителя
математики;
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся по математике, выявления и коррекции трудностей в обучении;
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм процесса
обучения
математике.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
навыками применения на практике нормативно-правовых актов учителя математики;

навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ по
математике (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для
конструирования и реализации образовательных процессов;
способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний по математике;
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации
форм процесса обучения математике.
4. Содержание практики
Цели освоения практики: качественная подготовка к самостоятельному и творческому выполнению
профессиональных функций учителя математики, а также функций классного руководителя, формирование
профессионально значимых качеств личности будущего специалиста в соответствии с требованиями к
работникам этого профиля, развитие и укрепление интереса к выбранной профессии.
Задачи освоения практики:
- изучение системы, реальных условий работы учителя математики в современных образовательных
учреждениях, передового педагогического опыта;
- закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых при
изучении теоретических дисциплин, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных
задач профессиональной деятельности;
- формирование профессионально-педагогических практических знаний, умений и навыков
организации и проведения практикуемых в современной школе различных форм учебно-воспитательной
работы;
- накопление опыта педагогической деятельности, развитие творческого подхода к выбору средств и
методов обучения и воспитания учащихся;
- выработка исследовательского подхода к педагогической деятельности, изучение и проведение
исследований по теме дипломной работы.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика, рабочего
графика.
Основной этап: Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков учителей,
составление примерного плана учебно-воспитательной работы.
Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка конспектов (технологических карт) и
проведение уроков и воспитательного мероприятия.
Заключительный этап: Оформление документов по практике и защита отчёта.
Аннотация программы производственной практики
Технологическая (проектно-технологическая практика) (предметная по 1 профилю)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения практики: в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
Тип практики:
технологическая (проектно-технологическая практика) (предметная
по 1профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
основные понятия фундаментальной математики и свойства математических объектов,
формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов математики,
доказывать
утверждения.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:

навыками выявления и анализа различных способов решения олимпиадных задач по математике,
аргументировать их выбор;
математическим аппаратом математики, методами доказательства утверждений в различных областях
математики.
4. Содержание практики
Практика состоит из двух частей. Первая направлена на отработку практикума по следующим темам:
Тема 1. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные.
Дифференцируемость и дифференциал. Дифференцирование сложной функции. Функциональные
определители. Производная по направлению. Неявные функции. Уравнения касательной к кривой и
касательной плоскости к поверхности. Частные производные высших порядков и их независимость от
порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Дифференциалы сложных функций.
Понятие максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума.
Условные экстремумы.
Тема 2. Кратные интегралы.
Двойной интеграл. Существование двойного интеграла. Интегрируемость непрерывной функции.
Свойства двойного интеграла. Вычисление повторным интегрированием. Замена переменных. Тройной
интеграл. Замена переменных в тройном интеграле. Приложения двойных и тройных интегралов.
Тема 3. Криволинейные интегралы.
Задача о работе плоского силового поля. Криволинейный интеграл и его свойства. Вычисление
криволинейных интегралов. Формула Грина. Криволинейные интегралы, зависящие только от начала и
конца пути интегрирования по длине дуги.
Вторая часть направлена на подготовку студентов к решению олимпиадных задач:
Логические и алгебраические задачи: Метод инвариантов. Основные типы инвариантов в школьных
олимпиадных задачах. Основные типы инвариантов в школьных олимпиадных задачах. Логические задачи и
методы их решения. Комбинаторные задачи и методы их решения. Применение принципа Дирихле. Метод
математической индукции.
Геометрические задачи: Планиметрические задачи и методы их решения. Стереометрические задачи
и методы их решения.
Графы и их применение: Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Плоские графы. Деревья.
Применение теоремы Эйлера для плоских графов.
Подготовительный этап: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной
конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка.
Получение индивидуальных заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика, рабочего
графика.
Основной этап:
Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных
Тема 1. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Тема 2. Кратные интегралы.
Тема 3. Криволинейные интегралы
Решение олимпиадных задач
Тема 1. Логические и алгебраические задачи
Тема 2. Геометрические задачи
Тема 3. Графы и их применение
Заключительный этап: Оформление документов по практике и защита отчёта.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные
аттестационные испытания:
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Аннотация программы выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Из них:
0 часов отводится на КСР;
322 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часа отводится на практические занятия.

2. Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы.
Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося.
Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой выпускных
квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы необходимо
ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При
разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра исходит из того, что
эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей будущей
профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является исчерпывающим.
Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и
целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы,
получив разрешение заведующего выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема
должна отвечать направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов,
стремлений и наклонностей.
Подготовка ВКР включает следующие этапы:
- выбор темы (сентябрь);
- разработка рабочего плана (октябрь);
- исследование теоретических аспектов проблемы (ноябрь - декабрь);
- сбор, анализ и обобщение материалов исследования (январь - февраль);
- формирование основных выводов и рекомендаций (март);
- оценка эффективности рекомендуемых для внедрения мероприятий (апрель);
- оформление ВКР (май).
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру.
Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к
настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в
течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной
комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся
отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность
ответить на замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании
большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии
председателя – его заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Внеурочная деятельность учащихся по математике как фактор повышения эффективности
образовательного процесса
2. Динамические системы на плоскости.
3. Информационный онлайн-ресурс в обеспечении готовности учителей к использованию
электронных форм учебников.
4. Конфигурационные теоремы планиметрии Лобачевского.
5. Методика использования заданий PISA на уроках математики и во внеурочной деятельности.
6. Методика разработки уроков по математике с использованием интерактивной доски.
7. Методическая система подготовки к математическим олимпиадам обучающихся основной школы.
8. Методы интегрирования нелинейных уравнений с частными производными первого порядка.
9. Методы интегрирования систем дифференциальных уравнений.
10. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках математики и во
внеурочной деятельности
11. Основы гармонического анализа.
12. Основы группового анализа дифференциальных уравнений.
13. Понятие метрического пространства. Способы задания метрики.
14. Применение многозначной логики в решении практических задач.
15. Применение нечетких множеств в решении практических задач.
16. Применение облачных технологий на уроках математики
17. Применение преобразований плоскости при решении школьных задач.
18. Применение специальных функций при решении краевых задач.
19. Проблемное обучение на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО
20. Проектно-исследовательская деятельность учащихся как средство повышения учебной мотивации
при изучении математики

21. Развитие математических способностей учащихся во внеурочной деятельности
22. Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Информатика»
23. Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Информационные технологии».
24. Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Информационные технологии в
математике»
25. Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Информационные технологии в
статистической обработке»
26. Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Компьютерная поддержка
математических дисциплин»
27. Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Математика и основы
математической обработки информации»
28. Разработка электронного образовательного ресурса по теме «Современные компьютерные
технологии в преподавании математики»
29. Современные направления внеурочной деятельности по математике, направленные на
интеллектуальное развитие школьников
30. Создание электронных образовательных ресурсов учителями математики
31. Сравнительный анализ разрешимости задач на построение в евклидовой и гиперболической
геометриях.
32. Уравнение Риккати и его приложения.
33. Формирование комбинаторного и вероятностного мышления у учащихся на уроках математики в
основной школе
34. Формирование познавательной активности
обучающихся основной школы
средствами
проблемного обучения на уроках математики
35. Эволюционные нелинейные уравнения с частными производными.
36. Элементы математической логики в школьном курсе математики.
37. Элементы проективной геометрии в школьном курсе математики.

Аннотация программы дисциплины
Основы предпринимательства
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)" и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
базовые принципы поиска, критического анализа и синтез информации по экономике, основные
методики системного подхода для решения стандартных экономических задач
основные требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики
предприятия и индивида
Уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации по экономике на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных экономических задач
определять основные задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики предприятия и
индивида

Владеть:
базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации по экономике;
способностью применять системный подход для решения стандартных экономических задач
навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, выбора способов их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики
предприятия и индивида
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского предпринимательства
Эволюция содержания понятия предпринимательство. Сущность современного предпринимательства.
История российского предпринимательства. Виды и разновидности современной предпринимательской
деятельности. Формы современной предпринимательской деятельности. Организационно-экономические
формы. Организационно-правовые формы. Основные принципы развития современного отечественного
предпринимательства и проблемы их реализации. Сходства и различия предпринимательской и
управленческой деятельности. Значение предпринимательства для экономики России. Проблемы
предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное управление
предпринимательством.
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и социология
предпринимательства. Сущность понятий: фактор, конъюнктура, тенденция и их принципиальные различия.
Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях развития любой
предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской деятельности. Степени
экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия.
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского рынка. Закон
формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его
эластичность. Факторы формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения.
Экономическая конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных
отношений на развитие предпринимательства. Применение информации о рыночной конъюнктуре в
деятельности предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая
разведка. Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его
продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности.
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Валовая,
балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Конкурентоспособность
продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью
продукции. Оценка конкурентных преимуществ выпускаемой продукции. Конкурентоспособность
предприятия: сущность и ее отличие от конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
рентабельности
предпринимательской деятельности.

Аннотация программы дисциплины
Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму» включена в
раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)" и
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18

Практические работы – 18
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины
Обучающийся, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций, должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, основные способы
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в
профессиональной деятельности с учетом профилактики террористической и экстремисткой
направленности.
Уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, при осуществлении профессиональной деятельности
реализовывать меры и способы защиты конституционных прав и законных интересов государства,
общества, физических и юридических лиц с учетом профилактики террористической и экстремисткой
направленности.
Владеть:
навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций,
реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной
деятельности и самостоятельного анализа и разрешения нестандартных проблем в сфере обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства при выполнении должностных
обязанностей с учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное и
негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения
терроризма. Федеральный Закон О противодействии терроризму. Система признаков терроризма. Понятие
террористической деятельности. Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические
цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития страны,
влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально - экономической, политической,
духовной, нравственной обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием
обстановки в мире. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных
действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства
царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. Террористические методы
организации Народная воля. Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами,
анархистами. Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в
настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном Кавказе
РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в
молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодёжных
организаций экстремистской направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде
молодёжи Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия
чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия.
Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма.
Интеграция терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на
распространение терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития общественных
отношений, способствующие возникновению терроризма в России.

Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых людей,
снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание условий для их полноценной
самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в
которой находятся молодые россияне, её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого
поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля, разработку
методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон. Создание механизмов
эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений
социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения,
выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды
профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью.
Формирование жизненных навыков. Концепция социальной поддержки. Развитие альтернативной
деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы
возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной среды, окружающей человека; - Яконцепция, или представление человека о себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою
жизнь и принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать
окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный
опыт; позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; ценностная мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников.
Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические
меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите
жилых массивов Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения
выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов.
Правила применяемые в инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к
оснащению объектов средствами технической защиты.
Аннотация программы дисциплины
Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Электронные образовательные ресурсы в цифровой школе» включена в раздел
"ФТД.В.03 Факультативные дисциплины" основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика)" и
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практические работы – 0
Лабораторные работы – 46
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов) в 7 семестре
Перечень результатов освоения дисциплины
Знать:
эффективные способы использования стратегии сотрудничества в освоении новых цифровых
инструментов.
3.

Уметь:
определять свою роль в команде; учитывать особенности разных групп людей при организации
образовательного сетевого взаимодействия на основе использования цифровых технологий; устанавливать
различные виды коммуникации при работе в цифровой образовательной среде.
Владеть:
навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного результата при
работе с цифровыми инструментами и ресурсами; эффективными методами взаимодействия с
одногруппниками с целью изучения опыта применения электронных образовательных ресурсов и
цифровых инструментов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Цифровая школа. Тренды цифрового образования.
Теория: Цифровая экономика. Модели компетенций крупных российских компаний. Тренды
современного образования. Цифровая образовательная среда школы. Образовательные экосистемы.
Проблемы и перспективы обучения и воспитания цифрового поколения. Коммуникация в интернете и
медиаграмотность.
Практика: Социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы, блоги, форумы, сетевые сообщества.
Цифровая безопасность. Фейки и фишинг. Контентные угрозы в интернете. Кибербуллинг. Сетевая
идентификация личности, медийная грамотность и цифровая компетентность.
Тема 2. Образовательные онлайн-платформы и цифровые ресурсы.
Теория: Цифровые технологии и платформы в образовании: новые возможности. Открытые
образовательные ресурсы в России и мире. Сервисы и инструменты организации взаимодействия учителей и
учеников в цифровой среде. Обзор образовательных онлайн-ресурсов и образовательных платформ.
Практика: Российские цифровые образовательные платформы ("Яндекс.Учебник", "Учи.ру", "ЯКласс",
"Фоксфорд", "Edu.Skyeng", Российская электронная школа, Экстернат и домашняя школа "Foxford",
Домашняя школа "InternetUrok.ru", Библиотека видеоуроков "InternetUrok.ru", Мобильное электронное
образование, "1С:Образование 5. Школа", "Просвещение", "Lecta", "Новый диск"). Электронные
образовательные ресурсы. Электронные учебники. Видео-хостинги, библиотеки, базы ресурсов,
виртуальные музеи и др.
Тема 3. Цифровые инструменты организации образовательного процесса.
Теория: Обзор и классификация цифровых инструментов и ресурсов. Анализ возможностей и опыта
применения. Разработка авторских цифровых ресурсов. Требования к электронным образовательным
ресурсам. Создание ЭОР: структура, принципы разработки, этапы создания, экспертная оценка, апробация.
Цифровые инструменты создания образовательных ресурсов.
Практика: Инструменты интернет-коммуникации (Zoom, Skype, Webinar, Google Meets и др.).
Инструменты создания web-ориентированных интерактивных тренажеров. (LearningApps.org, Padlet,
MindMap, UmaPalata и др.). Инструменты организации обратной связи (Kahoot, Google-формы, Plickers,
Quizlet и др.). Создание тестов, заданий для задний. Инструменты создания квестов и игр.
Тема 4. Профессиональное самосовершенствование современного учителя.
Теория: Цифровизация учителя. Требования к диджитал-компетентности педагога. Веб-портфолио как
информационно-образовательное пространство педагога. Сетевые сообщества, самопрезентация педагога в
сети интернет. Ведение блога и сайта. Дистанционные курсы, вебинары, конференции в проектировании
траектории саморазвития педагога.
Практика: Анализ курсов повышения квалификации. участие в онлайн семинарах. Подписка на
актуальные информационные каналы. Сервисы для создания веб-сайтов. Практика разработки сайта и блога
учителя.

