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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки Педагогическое 
образование и профилям подготовки «Физика», «Технология» 

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую выс-

шим учебным заведением с учётом требований регионального рынка труда на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, с учётом рекомендаций пример-
ной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объём, содер-
жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реали-
зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-
лению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный гра-
фик, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и про-
изводственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также оценочные и методические материалы. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направле-

нию подготовки Педагогическое образование 
 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» января 2011 г. № 46 (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению подготовки 

Педагогическое образование (носит рекомендательный характер). 
 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Пензенский государственный университет». 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки Педагоги-

ческое образование 

 
Миссия: подготовка высококвалифицированного конкурентноспособного выпускника для 

сферы образования Российской Федерации, готового к инновационной творческой самореализа-
ции в условиях мотивационно ориентированной образовательной среды учреждений различного 
уровня и профиля. 

Цели: 
– подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере физи-

ческого и технологического образования на основе овладения им в процессе обучения актуаль-
ным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; 

– воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответственности, организован-
ности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерантности, 



5 
 

повышение их общей культуры; 
– формирование корпоративной культуры, стимулирующей инновационную активность и 

рост творческой инициативности обучающихся. 
Задачи: 
– формирование системы общекультурных и профессиональных компетенций; 
– обеспечение студентов знанием основ фундаментальных теоретических дисциплин и 

умением включать их в контекст будущей профессиональной деятельности; 
– развитие способности к проектированию, структурированию, реализации и мониторингу 

процесса обучения, воспитания и развития учащихся в условиях современной образовательной 
среды; 

– ориентация на использование современных интерактивных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 

– обеспечение интеграции образовательного процесса с фундаментальными, поисковыми и 
прикладными научными исследованиями, выполняемыми учёными университета. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата 
 
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 5 лет. 
 
1.3.3. Трудоёмкость ОПОП ВО бакалавриата 
 
Трудоёмкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 300 зачётных единиц (ОПОП ВО осва-
ивается одновременно по двум профилям направления подготовки в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136) и включает все виды аудиторной и само-
стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-
дентом ОПОП ВО. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование, социальную 

сферу, культуру. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, воспитание, 

развитие, образовательные системы. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 
– педагогическая; 
– культурно-просветительская; 
– научно-исследовательская. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 
– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования 

и проектирование на основе полученных результатов образовательных программ, дисциплин и 
индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику областей 
знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-
скими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образова-
ния, в том числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирова-
ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 
– изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 
– организация культурного пространства; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
– сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования; 
– разработка современных педагогических технологий с учётом особенностей образова-

тельного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 
– проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной де-

ятельности, анализ результатов. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕ-

МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 
 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 
с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 44.03.05 (050100.62) Педаго-
гическое образование, профили «Физика», «Технология» выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы (ОК-2); 
– способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 
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– способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования   (ОК-4); 

– готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-
шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

– способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-8); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
– готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
– способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны (ОК-12); 

– готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 

– готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, ме-
сто человека в историческом процессе, политической организации общества        (ОК-15); 

– способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 
общепрофессиональными: 
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОПК-2); 

– владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 
– способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 
в области педагогической деятельности: 
– способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 
– готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
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– способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для формирования уни-
версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными парт-
нёрами (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
– способностью разрабатывать и реализовывать, с учётом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
– способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-

тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности     (ПК-10); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования      (ПК-11); 
– способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учётом особен-

ностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 
– способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 
в) профильно-специализированными (СК): 
– способностью ориентироваться в современных тенденциях развития техники и техноло-

гии (СКТ-1); 
– способностью анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов, 

выбирать материалы и технологии их обработки (СКТ-2); 
– способностью осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного и технологического 

оборудования с учётом безопасных условий и при соблюдении требований охраны труда (СКТ-
3); 

– способностью осуществлять контроль процесса и результата технологической деятельно-
сти (СКТ-4); 

– готовностью к выполнению элементов ремонтно-отделочных работ в доме и имеет пред-
ставление о современных инженерных коммуникациях (СКТ-5); 

– готовностью к рациональному поведению на рынке товаров и услуг и планированию се-
мейного бюджета (СКТ-6); 

– владением основами организации производства (СКТ-7); 
– владением приёмами изготовления несложных объектов труда и технологиями художе-

ственной отделки (СКТ-8). 
– знанием концептуальных и теоретических основ физики, её места в общей системе наук и 

ценностей, истории развития и современного состояния (СКФ-1); 
– владением системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физиче-

ской сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2); 
– владением навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторно-

го, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3); 
– владением методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, 

приёмами компьютерного моделирования (СКФ-4); 
– владением математикой как универсальным языком науки, средствами моделирования 

явлений и процессов, способностью пользоваться построением математических моделей для ре-
шения практических проблем, пониманием критериев качества математических исследований, 
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принципов экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКФ-5). 
 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В соответствии со Статьёй 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабо-
чими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производственных 
практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-
щихся, а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 
(Календарный учебный график приведён в Приложении 1). 
 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
(Учебный план подготовки бакалавра приведён в Приложении 2). 
 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
(Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3). 
 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Педагогическое образование раз-

дел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практи-
ки» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисци-
плин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающих-
ся. 

 
4.4.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: 
а) учебная по физике, 2 семестр, 3 зачётных единицы; 
б) учебная по технологии, 4 семестр, 3 зачётных единицы; 
в) учебная по теории и методике обучения физике и технологии, 6 семестр, 3 зачётных еди-

ницы. 
(Программы учебных практик приведены в Приложении 4). 
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4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственных (педаго-

гических) практик: 
а) педагогической, 8 семестр, 6 недель, 9 зачётных единиц; 
б) педагогической, 9 семестр, 6 недель, 9 зачётных единиц. 
 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПГУ 
 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению подготовки Педагогическое образование с учётом рекомендаций соответ-
ствующей ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 40 человек, из них доля преподава-

телей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, составляет 80 %, из них докторов наук, 
профессоров 10 %. 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу данной 
ОПОП ВО, составляет 84 %. 

В соответствии с профилями данной основной профессиональной образовательной про-
граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Общая физика и методика обучения физике». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 5 докто-
ров наук, профессоров; 15 кандидатов наук, доцентов. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, изданными за 
последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – за по-
следние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет 3,4 эк-
земпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла используется 77 
источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 3,5 экземпляров на одного студента. 

При изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла используется 31 ис-
точник, обеспеченность литературой составляет 3,1 экземпляров на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 430 источников, 
на одного студента приходится 5,2 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Болсун А.И. Краткий словарь физических терминов. – Минск, 1979 
2. Власов А.Д., Мурин Б.П. Единицы физических величин в науке и технике: справочник. 

– М., 1990 
3. Выдающиеся физики мира: указатель / науч. ред. Б.Г. Кузнецов – М., 1958 
4. Дубровский И.М. и др. Справочник по физике. – Киев, 1986 
5. Елютин П.В., Чижов Г.А. Словарь-справочник по элементарной физике: в 3-х ч. – М., 

1995 
6. ЕноховичА.С. Справочник по физике. – М., 1990 
7. Кибец И.Н., Кибец В.И. Физика: справочник. – Харьков, 1997 
8. Книжная летопись: гос. библиографический указатель РФ, 2011 
9. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. – М., 1988 
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10. Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики: справочник. – Киев, 1989 
11. Кухлинг X. Справочник по физике. – М., 1985 
12. Летопись журнальных статей: гос. библиографический указатель РФ, 2011 
13. Стоцкий Л.Р. Физические величины и их единицы: справочник. – М., 1984 
14. Трофимова Т.И. Физика. 500 основных законов и формул: справочник. – М., 2007 
15. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах. – М., 2006 
16. Физика / гл. ред. A.M. Прохоров. – М: Большая Российская энциклопедия, 1998 
17. Физическая энциклопедия. Т.1. /гл. ред. A.M. Прохоров – М., 1988 
18. Физическая энциклопедия. Т.2. /гл. ред. A.M. Прохоров – М., 1990 
19. Физическая энциклопедия. Т.З. /гл. ред. A.M. Прохоров – М., 1992 
20. Физическая энциклопедия. Т.4. /гл. ред. A.M. Прохоров – М., 1994 
21. Физический энциклопедический словарь: в 5-ти т. – М., 1960 
22. Физический энциклопедический словарь/ гл. ред. A.M. Прохоров. – М., 1995 
23. Храмов Ю.А. Физики: биографический справочник. – М., 1983 
24. Чертов А.Г. Физический величины. Терминология, определения, обозначения, размер-

ности, единицы. – М., 1990 
25. Шелест А.Е. Микрокалькуляторы в физике: справочное пособие. – М., 1988 
26. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М., 1985 
27. Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике. – М., 1984 
28. Журнал экспериментальной и теоретической физики 
29. Известия вузов. Физика 
30. Приборы и техника эксперимента 
31. Успехи физических наук 
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1,1 экземпляров на каждые 100 

обучающихся. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержа-

щий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с пра-
вообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно имеют ин-
дивидуальный доступ к такой системе 49 % обучающихся. Электронно-библиотечная система 
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точ-
ки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, ин-
формационным справочным и поисковым системам: 

1. Университетская библиотека Online; 
2. Полнотекстовая научная библиотека e-library; 
3. Электронная библиотека диссертаций РГБ (библ). 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным 
дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включённым в учебный план ОПОП ВО пред-
ставлены в локальной сети университета. 

 
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при реа-

лизации ОПОП ВО 
 
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствую-
щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 
7 специально оборудованных лекционных аудиторий (13-28, 13-29, 13-31, 13-39, 13-42, 18-

48, 13-72), в том числе 3 с мультимедийными демонстрационными комплексами; 
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5 компьютерных классов с выходом в Интернет; 
13 учебных кабинетов (13-6, 13-12, 13-15, 13-16, 13-24, 13-26, 13-30, 13-36, 13-46, 13-50, 13-

66, 13-70, 13-71), 
из них: 
6 учебных специализированных лабораторий: 
– лаборатория механики, молекулярной физики и термодинамики, 
– лаборатория электромагнетизм, 
– лаборатория оптики и квантовой физик, 
– лаборатория электрорадиотехник, 
– лаборатория микроэлектроник, 
– лаборатория аудиовизуальных технических средств обучени, 
2 методических кабинета; 
1 исследовательская лаборатория (лаборатория радиационного мониторинга); 
2 учебных мастерских; 
1 библиотека; 
1 читальный зал. 
Кроме того, бакалавры, осваивающую данную ОПОП ВО, для занятий по физической куль-

туре располагают лыжной базой, бассейном, спортивным залом и др.. 
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 
Доступ студентов к сети Интернет составляет 5,8 часа на человека в неделю. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 
6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие фор-

мировать общекультурные компетенции 
– Cреда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях современного 

общества, определяющая общекультурные компетенции будущего учителя физики и технологии. 
– Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны – 

Конституция РФ, законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка; 
среда, которая формирует готовность будущего учителя физики и технологии использовать 
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности и проводить работу по 
формированию правовой культуры у учащихся. 

– Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала студентов 
и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях педагогики (теории 
обучения и воспитания, методике обучения физике и технологии). 

– Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия 
студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников университета, позволяющая 
моделировать взаимодействие будущего учителя физики и школьников в процессе обучения и 
воспитания, а также формировать готовность к использованию принципов толерантности, 
диалога и сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

– Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 
современному учителю физики и технологии. 

– Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 
партнёрами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы социального 
партнёрства. 
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– Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных 
ценностей; формирующая у будущего учителя физики и технологии опыт создания современной 
социокультурной среды образовательного учреждения. 

 
6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП ВО 
 
– Приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость. 
– Создание условий для успешной социализации молодёжи. 
– Воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли 

учителя физики и технологии: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 
организаторских и творческих способностей, социальной и инновационной активности, 
коммуникабельности и толерантности. 

– Содействие эффективной профориентации молодёжи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической деятельности, 
подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке труда. 

– Формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов. 

– Выявление и развитие творческих способностей студентов. 
– Развитие добровольчества в студенческой среде. 
 
6.3. Основные направления деятельности студентов 
 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 
Профориентация Толерантность Национальный туризм 
Спорт и здоровье Волонтёрство  
Творчество Культура и история  
Лидерство Молодёжное предпри-

нимательство 
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6.4. Основные студенческие сообщества/объединения на факультете 
 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 
1 курс Академическая группа 
2 курс Академическая группа 
3 курс Академическая группа 
4 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Студенческое научное общество 
Студенческий совет факультета 
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная 
команда, женская волейбольная команда, мужская волейбольная команда, 
женская стритбольная команда, мужская стритбольная команда, команды 
по лёгкой атлетике, команды по плаванию, команды по шахматам, коман-
ды по теннису) 
Клуб КВН 
Танцевальный коллектив физико-математического факультета 
Вокальная группа физико-математического факультета 

 
6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям 
6.5.1. Приоритетные 
 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии 
воспитательной деятельности 

Компетенции 

Профориента-
ция 2-5 

Пробный экзамен по физике в форме 
ЕГЭ для учащихся 11 классов и ГИА 
для учащихся 9 классов с последующим 
обсуждением типичных ошибок 

ОК-1,2, 6-10,16 

Занятия для школьников по физике в 
центре физико-математического обра-
зования 

ОК-1,2, 6-10,16 

Проект «Школа молодого учителя фи-
зики и технологии» 

ОК-1,2, 6-10,16 

Конференция школьников по физике по 
следующим направлениям: 
1. конструирование физических прибо-
ров и установок (7-11 классы); 
2. компьютерное моделирование физи-
ческих процессов (9-11 классы); 
3. экспериментальное исследование фи-
зических процессов (9-11 классы); 
4. конкурс докладов по актуальным во-
просам физической науки (10-11 клас-
сы). 

ОК-1,2, 6-10,16 

Олимпиада «Педагог» по физике ОК-1,2, 6-10,16 
Физический бой для учащихся школ 
г. Пензы и Пензенской области 

ОК-1,2, 6-10,16 

Астрономический турнир для студентов 
и школьников 

ОК-1,2, 6-10,16 

Зимний агитационный поход 
 
 

ОК-1,2,5,7,11 



15 
 

Творчество 1-5 

Акция «Посвящение первокурсников в 
студенты» 

ОК-1,7 

Конкурсы по специальностям: «Учитель 
физики – первые шаги», «Учитель тех-
нологии», «Учитель, которого ждут» 

ОК-1,2,6-8 

Конкурсы «Мисс ФМФ», «Мистер 
ФМФ» 

ОК-1,3,10,14 

Конкурсы стенгазет (День учителя, 
День студента, Новый год, 8-е марта, 23 
февраля, День Победы). 

ОК-1,2 

Мероприятие «Первокурсник» ОК-1,2,5,7 
Мероприятие «Студенческая весна» ОК-1,7 

Спорт и 
здоровье 1-5 

Акция «Зарядка с чемпионом» ОК-5 
Спортивное мероприятие «Весёлые 
старты» 

ОК-1,5,7 

Товарищеские встречи по волейболу и 
мини-футболу среди студентов и пре-
подавателей ФМФ 

ОК-1,5,7 

Участие в Универсиаде факультета ОК-1,5,7 
Участие в ежегодном новогоднем тур-
нире по аэробике 

ОК-1,5 

Флешмоб «Зажжём весну» ОК-1,5 

Лидерство 1-5 

Конкурс «Лучший староста ФМФ» ОК-5,7,11 
Конкурс «Лучший студенческий совет 
факультета» 

ОК-1,7,8 

Квест «По следам Шерлока Холмса» ОК-14 
Школа студенческого актива «Им-
пульс» 

ОК-1,15,16 

 
6.5.2. Рекомендуемые 
 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии 
воспитательной деятельности 

Компетенции 

Толерантность 1-5 Студенческий форум «Мы + Вы» ОК-3,14 
Проект «Круг друзей» ОК-1,14 

Волонтёрство 1-5 

Проект «Никто не забыт, ничто не забы-
то» 

ОК-1-3,7,8,14,16 

Проект «Я – вожатый» ОК-1,2,6-10,16 
Акция «Вернуть детство» ОК-1,2,15,16 
Шефство над местами братских захоро-
нений 

ОК-7,15 

Культура и 
история 1-5 

Экскурсии по местам культурного 
наследия «Россия – Родина моя!» 

ОК-1,3,6,8,14-16 

Проект «История в лицах» (об успеш-
ных выпускниках факультета) 

ОК-15,16 

Форум «Диалог культур» ОК-1,14,16 
Праздник «День факультета» ОК-1 

Молодёжное 
предпринима-

тельство 
2-5 

Проект «Моя инициатива в образова-
нии» 

ОК-1,2,6-10,13,16 

Выставка-ярмарка «Я знаю и могу!» ОК-1,2,6-10,13,16 
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6.5.3. На выбор 
 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии 
воспитательной деятельности 

Компетенции 

Национальный 
туризм 1-5 Туристический слёт ОК-5,7,11 

 
6.6. Проекты изменения социокультурной среды (создания, совершенствования, пре-

образования) 
 

Проблемы Проекты, формы, техно-
логии воспитательной 

деятельности 

Компетенции 

Отсутствие механизмов и условий для 
повышения коммуникативной культуры 
студентов 

Студенческий Совет фа-
культета 

ОК-1,7,8 

Недостаточно высокий уровень мотива-
ции студентов к педагогической деятель-
ности 

Конкурс «Учитель, кото-
рого ждут» 

ОК-1,2,6-8 

Конкурс «Учитель физики 
– первые шаги», «Учитель 
технологии – первые ша-
ги» 

ОК-1,2,6-8 

Недостаточная сформированность ли-
дерских качеств у студентов и выпуск-
ников факультета 

Конкурс «Лучший старо-
ста ФМФ» 

ОК-5,7,11 

Студенческий совет фа-
культета 

ОК-1,7,8 

Спортивный праздник 
«Весёлые старты» 

ОК-1,5,7 

Подготовка к конкурсам 
«Первокурсник», «Сту-
денческая весна», «А ну-
ка, парни!», «Диалог 
культур», КВН, «Мисс 
университет», «Учитель 
нового поколения», «Пе-
дагогический дебют», фе-
стиваль военно-
патриотический песни, 
фотоконкурсы, работа в 
творческих студенческих 
коллективах и т. д. 

ОК-1,7,8,14 

 
6.7. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 
6.7.1. Профессионально-трудовое воспитание 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Участие студентов факультета в 
торжественном мероприятии, по-
свящённому Дню знаний 

1 сентября Деканат, ССФ ОК-1,7,14 

Собрание с абитуриентами, зачис- Август- Деканат, ССФ, ОК-1,7,13,16 
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ленными на 1 курс. Распределение 
по группам. Знакомство с графи-
ком учебного процесса, расписа-
нием 

сентябрь кураторы, зав. 
кафедрами 

Организация работы студентов I 
курса на территории университета 

Август Деканат, комен-
дант 

ОК-1,5,7 

Прикрепление кураторов и тьюто-
ров к группам 

Август-
сентябрь 

Деканат, ССФ ОК-1,5,7,11,13 

Индивидуальные беседы со сту-
дентами кураторов и преподавате-
лями, работающими на курсе. 
Изучение быта и досуга студен-
тов. Анкетирование первокурсни-
ков 

Сентябрь Деканат, курато-
ры 

ОК-1 

Декада «Студенческий лидер» 
(формирование студенческого ак-
тива академических групп, актива 
общежития) 

Сентябрь Деканат, ССФ ОК-1,3 

Вечера специальностей Декабрь, ап-
рель 

Деканат, кафед-
ры факультета, 
ССФ 

ОК-1,2,6-8 

Организация и проведение Дня 
открытых дверей на факультете 

29 сентября Деканат, зав. ка-
федрами, ССФ 

ОК-6,16 

Итоги и анализ учебной аттеста-
ции. Итоги и анализ результатов 
сессии. Назначение на федераль-
ную государственную академиче-
скую стипендию, федеральную 
государственную социальную 
стипендию, повышенную стипен-
дию 

По графику Деканат, курато-
ры, зав. кафед-
рами, ССФ 

ОК-1,9,13,16 

Осуществление систематического 
контроля за посещаемостью заня-
тий, проверка журналов посещае-
мости 

В течение го-
да 

Деканат, курато-
ры 

ОК-1 

Участие студентов 4-5 курсов в 
ярмарках вакансий и других меро-
приятиях, содействующих трудо-
устройству и временной занятости 
студентов 

В течение го-
да 

Деканат, ответ-
ственный за тру-
доустройство на 
факультете, от-
дел по содей-
ствию трудо-
устройству 

ОК-1 

Организация и проведение суб-
ботников: 
– по уборке территории, 
– по уборке аудиторий 

В течение го-
да 

Деканат, комен-
дант, кураторы 

ОК-1,7 

Проведение встреч студентов 
старших курсов с представителя-
ми предприятий, организаций 
г. Пензы и области. 

В течение го-
да 

Деканат, отдел 
по содействию 
трудоустройству 

ОПК-1 

Организация и проведение сту- Март-апрель Зав. кафедрами, ОК-1,2,6-10 



18 
 

денческой конференции ответственный 
за НИРС на фа-
культете 

Проведение конкурса на лучшую 
академическую группу 

По отдельно-
му графику 

Деканат ОК-1,7 

Проведение Дня факультета Декабрь Деканат, ССФ ОК-1,6,7 
Организация и проведение Все-
российского конкурса по ТиМОФ 

Декабрь Деканат, ССФ ОК-1,14,16 

Участие в работе центра физико-
математического образования 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1,14,16 

 
6.7.2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Проведение экскурсий в музей 
университета, походы в театр, ки-
но. Организация ознакомительных 
экскурсий по г. Пензе для перво-
курсников 

В течение го-
да 

Кураторы, ССФ ОК-1,3,6,8,14-16 

Проведение тематических часов 
кураторами (по основному распи-
санию) 

В течение го-
да 

Кураторы ОК-1,3,7,14 

Участие и организация праздника 
«Здравствуй первокурсник» 

6 сентября Деканат, ССФ ОК-1,7 

Организация и проведение фа-
культетского смотра-конкурса 
«Первокурсник ФМФ» 

9 октября Деканат, курато-
ры, ССФ 

ОК-1,6 

Организация и проведение кон-
курсов стенгазет (День учителя, 
День студента, Новый год, 8-е 
марта, 23 февраля, День победы) 

В течение го-
да 

ССФ ОК-1,2 

Подготовка и участие в межфа-
культетском конкурсе «Перво-
курсник» 

Октябрь Деканат, ССФ ОК-1,7 

Участие в праздничном концерте, 
посвящённому Дню рождения 
университета 

Ноябрь Деканат, ССФ ОК-1,6 

Подготовка и участие в межфа-
культетском конкурсе команд 
КВН 

Ноябрь Деканат, ССФ ОК-1,6 

Участие в зимнем агитационном 
походе 

Январь Спорткомитет, 
участники агит-
похода 

ОК-1 

Подготовка и проведение смотра-
конкурса «Студенческая весна» 

Март, апрель Деканат, ССФ ОК-1,6 

Проведение олимпиад по матема-
тике, физике, информатике 

В течение го-
да 

Деканат, зав. ка-
федрами, физ.-
мат. центр 

ОК-1,2, 6-10,16 
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Подготовка и проведение концер-
тов в детских домах Пензенской 
области 

Декабрь Деканат, ССФ ОК-3,14 

Организация и проведение фа-
культетского мероприятия «Весё-
лые старты» между студентами 1 и 
2 курсов 

Март Деканат, ССФ ОК-1,5,7 

Проведение конкурса «Лучший 
куратор ФМФ» 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1 

Встреча студенческого актива фа-
культета с ректором университета 

В течение го-
да 

Ректорат, ССФ ОК-1,3 

Организация экскурсий по горо-
дам Пензенской области и России 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1,13 

Вовлечение студентов в работу 
творческих коллективов и студий 
ПГУ 

В течение го-
да 

Деканат ОК-1,6 

Участие студентов в профориен-
тационной работе среди школьни-
ков г. Пензы и Пензенской области 
в период прохождения педагоги-
ческой практики 

Сентябрь, ок-
тябрь, март, 
апрель 

Деканат, студен-
ты 4-5 курсов 

ОК-1,2, 6-10,16 

Проведение итогового мероприя-
тия по чествованию и награжде-
нию лучших студентов, активи-
стов 

Июнь Деканат ОК-1 

Организация и проведение фа-
культетского конкурса «Мисс 
ФМФ» 

Декабрь Деканат, ССФ ОК-1,3,10,14 

Участие в межфакультетском кон-
курсе «Мисс университет» 

Ноябрь Деканат, ССФ ОК-1,3,10,14 

Украшение корпуса к Новому году Декабрь Деканат, ССФ ОК-1 
Организация и проведение квеста 
«По следам Шерлока Холмса» 

Апрель-май Деканат, ССФ ОК-14 

Участие в мероприятиях, посвя-
щённых Дню влюблённых 

Февраль Деканат, ССФ ОК-1 

Участие студентов ФМФ в кон-
курсах, проводимых в общежитии 

В течении го-
да 

ССФ ОК-1 

Собрание студентов, проживаю-
щих в общежитии. Знакомство с 
правилами внутреннего распоряд-
ка 

Сентябрь Деканат ОК-1 

Флеш-моб «Зажжём весну» Апрель ССФ ОК-1,5 
Участие студентов факультета в 
празднике российского студенче-
ства «Татьянин день» 

Январь Деканат, ССФ ОК-1,5 

Проведение «Астрономического 
турнира» среди школьников 

Апрель Деканат, ССФ ОК-1,14,16 
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6.7.3. Гражданско-патриотическое воспитание 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Участие в межфакультетском кон-
курсе «А ну-ка, парни!» 

Февраль Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1,7 

Организация и проведение фото-
конкурса «Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

Май Деканат, ССФ ОК-1,2 

Организация и проведение меро-
приятия «День победы» 

Апрель Деканат, ССФ ОК-1-3,7,8,14,16 

Участие команды ФМФ в воени-
зированной эстафете, посвящён-
ной Дню Победы 

Май Деканат, ССФ ОК-1,5 

Подготовка и участие в межфа-
культетском конкурсе посвящён-
ном «Дню Победы» 

Май Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1-3,7,8,14,16 

Организация и проведение меро-
приятий, посвящённых юбилей-
ным датам России 

В течение го-
да 

Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1-3,7,8,14,16 

Организация поздравлений к па-
мятным датам 

В течение го-
да 

Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1 

Участие в демонстрациях, шестви-
ях и других мероприятиях по реа-
лизации принципа гражданствен-
ности и патриотизма (День един-
ства и примирения, День незави-
симости, День защитника отече-
ства и пр.) 

В течение го-
да 

Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1-3,7,8,14,16 

Шефство над местами братских 
захоронений 

Май Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-7,15 

Организация экскурсионных поез-
док по историческим местам 

В течение го-
да 

Кураторы акад. 
групп 

ПК-9 

Организация похода в музей уни-
верситета 

В течение го-
да 

Деканат, курато-
ры 

ОК-14 

Организация участия студентов в 
праздничных мероприятиях, по-
свящённых «Дню Победы» 

Май Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1-3,7,8,14,16 

Работа по оформлению стендов 
факультета 

В течение го-
да 

Деканат, зав. ка-
федрами 

ОК-1,8,9 

Выпускной вечер Июль Деканат, ССФ ОК-14 
Мастер-классы «Дорога успеха», 
проводимые выпускниками ФМФ 

Декабрь Деканат, ССФ ОК-14 

Проведение мероприятия «Посвя-
щение первокурсников в студен-
ты» 

Сентябрь Деканат, ССФ ОК-1,7 
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6.7.4. Физическое воспитание и комплексное оздоровление 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Организация и проведение това-
рищеской встречи по волейболу 
между преподавателями и студен-
тами факультета 

Февраль-март Деканат, волей-
больные коман-
ды факультета 

ОК-1,5,7 

Организация и проведение турни-
ра по мини-футболу среди студен-
тов и выпускников факультета 

Октябрь или 
март 

Деканат, ССФ ОК-1,5,7 

Участие студентов факультета, в 
спортивных мероприятиях города, 
области 

В течение го-
да 

ССФ, кафедра 
физического 
воспитания 

ОК-1,5,7 

Организация работы секций: во-
лейбольной, футбольной, теннис-
ной, лёгкой атлетики, плавания 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ, 
кафедра физиче-
ского воспита-
ния 

ОК-1,5,7 

Прохождение студентами факуль-
тета медицинского осмотра 

В течение го-
да 

Деканат, кафед-
ра физического 
воспитания, 
ССФ 

ОК-1,5 

Участие студентов факультета в 
спартакиаде университета 

В течение го-
да 

Деканат, кафед-
ра физического 
воспитания, 
ССФ 

ОК-1,5,7 

Организация санаторно-
курортного лечения студентов 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1,5 

Участие студентов факультета, 
проживающих в общежитиях, в 
мероприятиях проводимых ст. го-
родком 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1 

Участие команды факультета в 
ежегодном новогоднем турнире по 
аэробике 

Декабрь Деканат, ССФ ОК-1,5,7 

Участие в зимнем агитационном 
походе 

Январь-
февраль 

Деканат, ССФ ОК-1,2,5,7,11 

 
6.7.5. Экологическое воспитание 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Проведение субботников в корпу-
се факультета 

В течение го-
да 

Деканат, комен-
дант 

ОК-1,5 

Благоустройство территории фа-
культета 

В течение го-
да 

Деканат, комен-
дант 

ОК-1,5 

Участие в мероприятиях по уборке 
лесного массива, в городских эко-
логических акциях 

В течение го-
да 

Деканат, комен-
дант 

ОК-1,5,11 
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6.7.6. Формирование информационной культуры 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Оформление информационных 
стендов: «Воспитательная работа 
на ФМФ», именные стипендиаты 
и отличники, студенческий совет 
факультета 

Сентябрь-
декабрь 

Деканат, ССФ ОК-1,7,8,9 

Формирование видео- и фото-
архивов факультета 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1,7,8,9 

Размещение информации о фа-
культете на общеуниверситетском 
и факультетском сайтах 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1,7,8,9 

Организация и проведение фото-
конкурсов: «Улыбки ФМФ» 

Апрель Деканат, ССФ ОК-1,7,8,9 

Организация и проведение фото-
конкурса «Наша группа лучше 
всех умеет...», посвящённого Дню 
студента 

Ноябрь Деканат, ССФ ОК-1,7,8,9 

 
6.7.7. Мероприятия по социальной и психологической поддержке 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Лекторий-практикум для курато-
ров 

В течение 
учебного года 

Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

 

Тренинг командообразования для 
первокурсников 

Сентябрь-
октябрь 

Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1 

Семинар-тренинг «Учёба или лич-
ная жизнь?» 

Октябрь Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1 

Тренинг «Тайм-менеджмент» Ноябрь Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-

ОК-1 
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культурной сре-
ды ПГУ 

Тренинг «Моя роль в команде» Ноябрь Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1 

Тренинг «Я – лидер?» Декабрь Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1,16 

Тренинг «Экзаменационный 
стресс» 

Декабрь Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1 

Семинар-тренинг «Публичное вы-
ступление» 

Февраль Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1,6,16 

Тренинг «Искусство межличност-
ного общения» 

Март Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1,16 

Тренинг «Невербальное общение» Март Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1 

Тренинг «Вербальное общение» Апрель Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1,6,16 

Семинар – тренинг «Каковы мои Апрель Деканат, отдел ОК-1,6,16 
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трудности в общении?» психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

Индивидуальное консультирова-
ние для студентов в отделе психо-
логической поддержки студентов 

В течение го-
да 

Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1,7 

Организация и проведение мони-
торинга адаптации первокурсни-
ков к студенческой жизни, эффек-
тивности работы старост, особен-
ностей взаимодействия с курато-
рами группы 

В течение го-
да 

Деканат, отдел 
психологической 
поддержки и 
мониторинга со-
циально-
культурной сре-
ды ПГУ 

ОК-1,7 

Участие студентов факультета в 
мероприятии «День донора в 
ПГУ» 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1,7 

 
6.7.8. Профилактика деструктивного поведения 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Собрания со студентами факуль-
тета по вопросам ПВР, профилак-
тики табакокурения, алкоголизма 
и наркомании 

В течение го-
да 

Деканат, курато-
ры 

ОК-1,5 

Анкетирование студентов факуль-
тета по вопросам организации 
воспитательной работы 

В течение го-
да 

Деканат ОК-6 

Организация и проведение акции 
«Мы за здоровый образ жизни» 

Май Деканат, ССФ ОК-1,5 

Участие студентов факультета в 
мероприятиях проводимых отде-
лом по ВиСР ПГУ 

В течение го-
да 

Деканат, ССФ ОК-1 

 
6.7.9. Студенческое самоуправление 
 
Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Компетенции 

Выборы актива факультета Сентябрь Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1,7 

Привлечение студентов к участию 
в работе стипендиальных комис-
сий 

В течение го-
да 

Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1,7,13 
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Обеспечение активного участия 
студентов младших курсов в об-
щественной работе 

В течение го-
да 

Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1,7 

Встреча первокурсников с проф-
союзным студенческим активом. 
Организация вступления в члены 
студенческого совета. Анкетиро-
вание 

Сентябрь, ок-
тябрь 

Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1,7 

Организация и проведение круг-
лых столов, дебатов, конкурсов и 
т. д. 

В течение го-
да 

Деканат, студ. 
актив факульте-
та 

ОК-1 

 
6.8. Студенческое самоуправление в ОПОП ВО 
 
Направление Форма Педагогическое 

сопровождение 
Регламентирующие 

документы 
Самореализация 
обучающихся в 
процессе участия в 
студенческом доб-
ровольческом 
движении 

Спортивное меро-
приятие «Весёлые 
старты» 

Обсуждение, тре-
нинги, собрание, 
мастерская, кон-
сультирование 

Положение о студенче-
ском совете факультета, 
университета, концепция 
воспитательной работы 
ПГУ 

Проект «Никто не 
забыт, ничто не за-
быто» 
Акция «Вернуть 
детство» 
Конкурс художе-
ственной самодея-
тельности «Сту-
денческая весна» 

Развитие системы 
студенческого са-
моуправления на 
факультете 

Конкурс «Лучший 
староста ФМФ» 

Обсуждение, кон-
сультирование по 
вопросам социаль-
ного проектирова-
ния, мастер-классы 

Положение о студенче-
ском совете факультета, 
университета, концепция 
воспитательной работы 
ПГУ 

Конкурс «Лучший 
студенческий со-
вет» 

 
6.9. Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения компе-

тенций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы оценки 
Профориентация Проект, акция, конкурс, форум, 

отзыв, отчёт, конференция, круг-
лый стол, диспут 

Экспертиза, согласование 
оценок, отзыв, рецензиро-
вание, рефлексия, характе-
ристика 

Творчество Фестиваль, концерт, сценическое 
представление, смотр-конкурс, 
творческий отчёт 

Отзыв, самооценка, рефлек-
сия 

Толерантность Фестиваль, конкурс, выставка, фо-
рум 

Отзыв, самооценка, рефлек-
сия, характеристика 

Волонтёрство Акция, сбор, конкурс, форум, вы-
езд, творческий отчёт 

Отзыв, самооценка, рефлек-
сия, характеристика, анке-
тирование 

Спорт и здоровье Акция, поход, слёт, соревнование, Судейство, рефлексия, от-
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конкурс, выезд зыв 
Лидерство Конкурс, самопрезентация, фести-

валь, выставка, выезд 
Экспертиза, согласование 
оценок, тестирование, анке-
тирование, рефлексия, ха-
рактеристика, судейство 

Молодёжное предпри-
нимательство 

Проект, выставка, ярмарка Экспертиза, отзыв, анкети-
рование 

Культура и история Проект, экскурсия, конкурс, тема-
тический стенд, выставка, выезд 

Отзыв, анкетирование, ре-
флексия, эссе, характери-
стика 

Национальный туризм Сбор, поход, выездной лагерь, 
конкурс 

Наблюдение, судейство 

 
6.10. Организация учёта и поощрения социальной активности 
 
Учёт достижений: портфолио достижений студента, волонтёрская книжка, электронный 

журнал. 
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почёта, благодарственные письма, ди-

плом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, общественный 
аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата рас-
ходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 
6.11. Используемая инфраструктура вуза 
 
– Актовый зал 
– Библиотеки факультетов 
– Учебные аудитории 
– Конференц-залы 
– Типовой спортивный зал 
– Типовой гимнастический зал 
– Плавательный бассейн 
– Открытый спортивный комплекс «Труд» 
– Тренажёрный зал 
– Зал тяжёлой атлетики 
– Лыжная база 
– Открытые спортивные площадки 
– Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» 
– Санаторий-профилакторий на 50 мест 
– Студенческая поликлиника 
– 2 столовые и 7 буфетов 
– Студенческие общежития на 1200 мест 
– Тренинговый центр «Импульс» 
– Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды 
– Комнаты психологической разгрузки 
– Комнаты эмоциональной разгрузки 
– Студенческий клуб «Авангард» 
– Киностудия 
– Фотостудия 
– Стадион «Темп» 
– Актовый зал 9 корпуса 
– Комнаты студсоветов 
– Студенческая типография 
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6.12. Используемая социокультурная среда города 
 
– Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. 

А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный краеведческий музей, музей 
В.О. Ключевского, музей И.Н. Ульянова, объединение государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, 
государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А.Г. Малышкина, Пензенская 
картинная галерея имени К.А. Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государ-
ственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», дома творчества) 

– Спортивные учреждения (дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпийский», 
спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж училища олимпий-
ского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта) 

– Социокультурные комплексы районов и микрорайонов 
 
6.13. Социальные партнёры 
 
– Учреждения образования 
– Учреждения культуры 
– Учреждения спорта, туризма и молодёжной политики 
– Учреждения здравоохранения и социального развития 
– Некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнёрства) 
– Средства массовой информации 
 
6.14. Ресурсное обеспечение 
 
Нормативно-правовое 
– Конституция Российской Федерации 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональ-

ных данных» 
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Пензенский государственный университет» от 25 января 
2011 г. 

– Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. Порядок назначения и 
выплаты». Дата введения 01.12.2011 г. 

– Положение об управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения 
14.03.2011 г. 

– Концепция воспитательной работы Пензенского государственного университета. Дата 
введения 17.06.2013 г. 

– Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского государственного уни-
верситета. Дата введения 10.04.2012 г. 

– Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 
2016 года 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 го-
да 

– Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2010 года 

– Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
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дерации от 29 июня 2011 года 
– Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 
– Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития студенческо-

го самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального об-
разования» 

– Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования" 

– Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О феде-
ральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 годы» 

– Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220 «О мерах 
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего професси-
онального образования» 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О преми-
ях для поддержки талантливой молодежи» 

– Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 
февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» от 17 марта 2011 г. 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 года» от 05 октября 
2010 г. № 795 

– Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

Научно-методическое 
– Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его профессиональной под-

готовки. Москва, 2010 
– Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей школы. 

СПб, 2005 
– Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы 

студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010 
– Иоффе А.Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса граждан-

ского становления школьников. Москва, 2010 
– Казаева Е.А. Педагогическая концепция развития гражданской позиции будущего учите-

ля. Челябинск, 2010 
– Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гуманисти-

ческий подход. Санкт-Петербург, 2010 
Материально-техническое 
– Музыкальная и звукоусилительная аппаратура 
– Фото- и видеоаппаратура 
– Персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет 
– Информационные стенды 
– Множительная техника 
– Канцелярские материалы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки Педагогическое 

образование и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка каче-
ства освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП и 

оценочных средств 
(Матрица приведена в Приложении 6). 
 
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная аттестации служат ос-
новным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 
студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования мето-
дики преподавания учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 
осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, осуществля-
ется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и её раздела 
(разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а так-
же формирование определённых компетенций. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка кон-
трольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных занятиях, 
отчёты студентов по лабораторным работам, проверка расчётно-графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачёт, экзамен, защита курсового проекта 
(работы), отчёта (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т. п.), и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 
программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т. п.. Указанные фонды 
оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических комплексах 
дисциплин и программах практик. 

 
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению Педагоги-
ческое образование в полном объёме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификаци-
онной работы – бакалаврской работы и государственный экзамен. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и професси-
ональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессио-
нальных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
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продолжению образования в магистратуре. 
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утверждённого Минобрна-

уки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки Педа-
гогическое образование ПГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные доку-
менты, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: стандарты уни-
верситета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». 
Выпускающей кафедрой разработаны методические указания по выполнению и защите выпуск-
ных квалификационных работ, программа государственного экзамена, включающая также при-
мерные вопросы и задания для государственного экзамена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи государ-
ственного экзамена студент должен продемонстрировать: 

– знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

– умение использовать современные методы научных исследований для решения профес-
сиональных задач; 

– самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-
исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

– владение приёмами осмысления информации для решения научно-исследовательских и 
производственных задач. 

 
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготов-

ки Педагогическое образование (профили «Физика», «Технология»)1 
Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным видом государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на соответствующем 
уровне (ступени) образования (если иное не предусмотрено образовательным стандартом). Ос-
новными целями выполнения ВКР являются: 

 расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоретических знаний, практиче-
ских умений; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных иссле-
дований; 

 приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможности примене-
ния в области профессиональной деятельности выпускника; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности; 
 выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных компетен-

ций выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 
обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа про-
блемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности. Вы-
пускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих уровням высшего 
профессионального образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалавр-
ской работы. 

                                                        
1 Соответствующая информация в полном объёме размещена отдельно. 
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Бакалаврская работа представляет собой самостоятельную логически завершенную учебно-
исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с эксперименталь-
ными исследованиями или с решением задач прикладного характера, соответствующих видам и 
задачам профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных ранее 
курсовых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с соответствую-
щими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений, 
навыков и опыта деятельности, приобретённых студентом в период освоения образовательной 
программы. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. 
Трудоёмкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время её вы-

полнения определяются требованиями ФГОС ВПО по соответствующему направлению подго-
товки, учебным планом и календарным учебным графиком. 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности изложения 
фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и рекомендации, иметь 
чёткую структуру. 

Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВПО к результатам 
освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата и, как правило, 
включать в себя: 

 анализ предметной области, постановку цели и формулировку задач исследования, вы-
полненные на основе обзора научной и специальной литературы, патентных исследований, а 
также обобщения опыта специалистов-практиков; 

 теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, методик 
и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного содержания выпол-
ненной автором работы; 

 анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в профессио-
нальной деятельности; 

 список использованных источников; 
 возможные приложения. 
Требования к содержанию и структуре ВКР представлены отдельно. 
Рекомендуемый объём бакалаврской работы 
– не менее 30 страниц печатного текста без учёта приложений для выпускников образова-

тельных программ, предусматривающих присвоение квалификации «прикладной бакалавр»; 
– не менее 40 страниц печатного текста без учёта приложений для выпускников образова-

тельных программ, предусматривающих присвоение квалификации «бакалавр» либо «академи-
ческий бакалавр». 

7.3.2. Требования к итоговому государственному экзамену2 
7.3.2.1. Итоговый государственный экзамен по профилю «Физика» 
Итоговый государственный экзамен по профилю «Физика» сдают студенты, обучавшиеся 

по ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) «Педагогическое образование», профили «Физика», «Техно-
логия»), выбравшие для выполнения выпускную квалификационную работу (ВКР) по профилю 
«Технология». 

Итоговый государственный экзамен по профилю «Физика» устанавливает степень подго-
товленности бакалавра, обучавшегося по ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) «Педагогическое обра-
зование», профили «Физика», «Технология»), к выполнению одного из основных видов его бу-
дущей профессиональной деятельности в сфере физического образования. 

При проведении государственного экзамена по профилю «Физика» проверяется сформиро-
ванность следующих компетенций3 выпускника: 

                                                        
2 Соответствующая информация в полном объёме размещена отдельно. 

3 Или их составляющих. 
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а) общекультурных (ОК): 
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе   (ОК-7); 
– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-8); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
б) профессиональных (ПК), в том числе: 
общепрофессиональных: 
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОПК-2); 

– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
в области педагогической деятельности: 
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-

чающихся (ПК-2); 
– готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
– способность использовать возможности образовательной среды для формирования уни-

версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнё-
рами (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в) профильно-специализированных (СК): 
– знание концептуальных и теоретических основ физики, её места в общей системе наук и 

ценностей, истории развития и современного состояния (СКФ-1); 
– владение системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физиче-

ской сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2); 
– владение навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, 

демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3); 
– владение методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, 

приёмами компьютерного моделирования (СКФ-4); 
– владение математикой как универсальным языком науки, средствами моделирования яв-

лений и процессов, способностью пользоваться построением математических моделей для реше-
ния практических проблем, понимание критериев качества математических исследований, прин-
ципов экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКФ-5). 

Программа государственного экзамена по профилю «Физика» содержит перечень пример-
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ных вопросов и заданий по общей и экспериментальной физике, основам теоретической физики, 
методике обучения физике, включённых в обязательные дисциплины профессионального цикла 
ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) «Педагогическое образование», профили «Физика», «Техноло-
гия»). 

Государственный экзамен по профилю «Физика» проводится согласно расписанию итого-
вой государственной аттестации, составляемому кафедрой «Общая физика и методика обучения 
физике» в соответствие с календарным учебным графиком. К сдаче государственного экзамена 
допускаются студенты, в полном объёме освоившие ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) «Педагоги-
ческое образование», профили «Физика», «Технология»). 

Государственный экзамен по профилю «Физика» состоит из трёх частей: 
1) репродуктивной; 
2) интерпретирующей; 
3) творческой. 
1) Репродуктивная часть представляет собой блок из двух вопросов, краткие ответы на ко-

торые экзаменуемому следует дать без предварительной подготовки. 
При ответе на вопросы репродуктивной части проверяется сформированность таких компе-

тенций4 выпускника, как: 
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– знание концептуальных и теоретических основ физики, её места в общей системе наук и 

ценностей, истории развития и современного состояния (СКФ-1); 
– владение системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физиче-

ской сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2). 
Первый вопрос направлен в основном на проверку знаний понятийного аппарата общей и 

экспериментальной физики, её основных законов и уравнений. 
Второй вопрос имеет методическую направленность (является вопросом по методике обу-

чения физике). 
2) Интерпретирующая часть требует письменного и последующего устного ответа студен-

та. Одной из задач данной части является проверка умений и навыков выпускника работать с 
учебной, учебно-методической, научной и т. д. литературой, компьютером как средством для по-
лучения и представления информации. Содержательно интерпретирующая часть может состоять 
из вопросов общей и экспериментальной физики и основ теоретической физики. Во время ответа 
экзаменуемый должен продемонстрировать достаточно глубокое понимание излагаемого мате-
риала, показать высокий уровень владения понятийным и математическим аппаратом, предста-
вить не только результаты, но и, например, доказательства каких-либо положений, примеры экс-
периментов, выводы формул, расчёты и т. п.. 

При ответе на вопрос интерпретирующей части проверяется сформированность таких ком-
петенций5 выпускника, как: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

                                                        
4 Или их составляющих. 
5 Или их составляющих. 
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реработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-8); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– знание концептуальных и теоретических основ физики, её места в общей системе наук и 

ценностей, истории развития и современного состояния (СКФ-1); 
– владение системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физиче-

ской сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2); 
– владение навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, 

демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3); 
– владение методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, 

приёмами компьютерного моделирования (СКФ-4); 
– владение математикой как универсальным языком науки, средствами моделирования яв-

лений и процессов, способностью пользоваться построением математических моделей для реше-
ния практических проблем, понимание критериев качества математических исследований, прин-
ципов экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКФ-5). 

3) Творческая часть представляет собой защиту методической разработки фрагмента 
школьного урока по физике, что является одним из основных способов проверки сформирован-
ности профессиональной компетентности выпускника. При защите творческого «мини-проекта» 
студент должен показать владение школьным теоретическим материалом, навыками проведения 
школьного физического эксперимента, умение работать с аудиторией и др.. 

При выполнении задания творческой части проверяется сформированность таких компе-
тенций6 выпускника, как: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-8); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОПК-2); 

– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-

чающихся (ПК-2); 
– готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

                                                        
6 Или их составляющих. 
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– способность использовать возможности образовательной среды для формирования уни-
версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнё-
рами (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

– знание концептуальных и теоретических основ физики, её места в общей системе наук и 
ценностей, истории развития и современного состояния (СКФ-1); 

– владение системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физиче-
ской сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2); 

– владение навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, 
демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3); 

– владение методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, 
приёмами компьютерного моделирования (СКФ-4); 

– владение математикой как универсальным языком науки, средствами моделирования яв-
лений и процессов, способностью пользоваться построением математических моделей для реше-
ния практических проблем, понимание критериев качества математических исследований, прин-
ципов экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий (СКФ-5). 

7.3.2.1. Итоговый государственный экзамен по профилю «Технология» 
Итоговый государственный экзамен по профилю «Технология» сдают студенты, обучавши-

еся по ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) «Педагогическое образование», профили «Физика», 
«Технология»), выбравшие для выполнения выпускную квалификационную работу (ВКР) по 
профилю «Физика». 

Итоговый государственный экзамен по профилю «Технология» устанавливает степень под-
готовленности бакалавра, обучавшегося по ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) «Педагогическое об-
разование», профили «Физика», «Технология»), к выполнению одного из основных видов его бу-
дущей профессиональной деятельности в сфере физического образования. 

При проведении государственного экзамена по профилю «Технология» проверяется сфор-
мированность следующих компетенций7 выпускника: 

а) общекультурных (ОК): 
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе   (ОК-7); 
– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-8); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
б) профессиональных (ПК), в том числе: 
общепрофессиональных: 

                                                        
7 Или их составляющих. 
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– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОПК-2); 

– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
в области педагогической деятельности: 
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-

чающихся (ПК-2); 
– готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
– способность использовать возможности образовательной среды для формирования уни-

версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнё-
рами (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в) профильно-специализированных (СК): 
– способность ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии 

(СКТ-1); 
– способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов, 

выбирать материалы и технологии их обработки   (СКТ-2); 
– способность осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного и технологического 

оборудования с учётом безопасных условий и при соблюдении требований охраны труда (СКТ-
3); 

– способность осуществлять контроль процесса и результата технологической деятельности 
(СКТ-4); 

– готовность к выполнению элементов ремонтно-отделочных работ в доме, наличие пред-
ставлений о современных инженерных коммуникациях (СКТ-5); 

– готовность к рациональному поведению на рынке товаров и услуг и планированию се-
мейного бюджета (СКТ-6); 

– владение основами организации производства (СКТ-7); 
– владение приёмами изготовления несложных объектов труда и технологиями художе-

ственной отделки (СКТ-8). 
Программа государственного экзамена по профилю «Технология» содержит перечень при-

мерных вопросов и заданий по машиноведению, материаловедению, современному производ-
ству, технологии домоведения, методике обучения технологии, включённых в обязательные дис-
циплины (модули) профессионального цикла ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) «Педагогическое 
образование», профили «Физика», «Технология»). 

Государственный экзамен по профилю «Технология» проводится согласно расписанию 
итоговой государственной аттестации, составляемому кафедрой «Общая физика и методика обу-
чения физике» в соответствие с календарным учебным графиком. К сдаче государственного эк-
замена допускаются студенты, в полном объёме освоившие ОПОП ВО (050100.62 (44.03.05) 
«Педагогическое образование», профили «Физика», «Технология»). 

Государственный экзамен по профилю «Технология» состоит из трёх частей: 
1) репродуктивной; 
2) интерпретирующей; 
3) творческой. 
1) Репродуктивная часть представляет собой блок из двух вопросов, краткие ответы на ко-
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торые экзаменуемому следует дать без предварительной подготовки. 
При ответе на вопросы репродуктивной части проверяется сформированность таких компе-

тенций8 выпускника, как: 
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способность ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии 

(СКТ-1); 
– способность осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного и технологического 

оборудования с учётом безопасных условий и при соблюдении требований охраны труда (СКТ-
3). 

Первый вопрос направлен на проверку знаний понятийного аппарата машиноведения, ма-
териаловедения, современного производства, методики обучения технологии, а также соответ-
ствующих основных аналитических соотношений. 

Второй вопрос имеет методическую направленность (является вопросом по методике обу-
чения технологии). 

2) Интерпретирующая часть требует письменного и последующего устного ответа студен-
та. Одной из задач данной части является проверка умений и навыков выпускника работать с 
учебной, учебно-методической, научной и т. д. литературой, компьютером как средством для по-
лучения и представления информации. Содержательно интерпретирующая часть может состоять 
из вопросов машиноведения, материаловедения и современного производства. Во время ответа 
экзаменуемый должен продемонстрировать достаточно глубокое понимание излагаемого мате-
риала, показать высокий уровень владения содержательной частью данных дисциплин (моду-
лей), представить не только результаты, но и чётко аргументированные выводы и доказательства. 

При ответе на вопросы интерпретирующей части проверяется сформированность таких 
компетенций9 выпускника, как: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-8); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способность ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии 

(СКТ-1); 
– способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов, 

выбирать материалы и технологии их обработки   (СКТ-2); 
– способность осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного и технологического 

оборудования с учётом безопасных условий и при соблюдении требований охраны труда (СКТ-
3); 

                                                        
8 Или их составляющих. 
9 Или их составляющих. 



38 
 

– способность осуществлять контроль процесса и результата технологической деятельности 
(СКТ-4); 

– владение основами организации производства (СКТ-7). 
3) Творческая часть представляет собой защиту методической разработки фрагмента 

школьного урока по технологии или выполнение несложной ремонтной или дизайнерской рабо-
ты, что является одним из основных способов проверки сформированности профессиональной 
компетентности выпускника. При защите творческого «мини-проекта» студент должен показать 
владение школьным теоретическим материалом, навыками ведения занятия по технологии с ис-
пользованием знаний домоведения, умения работать с аудиторией и др.. 

При выполнении задания творческой части проверяется сформированность таких компе-
тенций10 выпускника, как: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
– готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе   (ОК-7); 
– готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-8); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
– готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16); 
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОПК-2); 

– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-

чающихся (ПК-2); 
– готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
– способность использовать возможности образовательной среды для формирования уни-

версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнё-
рами (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

– способность ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии 
(СКТ-1); 

– способность анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов, 
выбирать материалы и технологии их обработки (СКТ-2); 

– способность осуществлять эксплуатацию и обслуживание учебного и технологического 

                                                        
10 Или их составляющих. 
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оборудования с учётом безопасных условий и при соблюдении требований охраны труда (СКТ-
3); 

– способность осуществлять контроль процесса и результата технологической деятельности 
(СКТ-4); 

– готовность к выполнению элементов ремонтно-отделочных работ в доме, наличие пред-
ставлений о современных инженерных коммуникациях (СКТ-5); 

– готовность к рациональному поведению на рынке товаров и услуг и планированию се-
мейного бюджета (СКТ-6); 

– владение основами организации производства (СКТ-7); 
– владение приёмами изготовления несложных объектов труда и технологиями художе-

ственной отделки (СКТ-8). 
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8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 
ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ДОКУМЕНТОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История» являются: 
– формирование целостного представления о политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии страны; 
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках это-

го единства; 
– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечественной 

истории; 
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-
ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеоло-
гических доктрин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла. Она формирует у студентов научное представление о становлении и развитии ис-
тории как науки и такие профессиональные компетенции, как способность понимать движущие 
силы и закономерности исторического процесса, место человека в политической организации 
общества, способность к критическому восприятию различных историографических школ. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Философии», «Экономики 
образования» и дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического 
цикла, а также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

3 .Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Древняя Русь. 
Тема 1.1. История как предмет научного исследования и изучения в вузе. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. 

Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России – 
неотъемлемая часть всемирной истории. 

Тема 1.2. Древнерусское государство – Киевская Русь. 
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблемы этногенеза восточ-

ных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Визан-
тийско-древнерусские связи. Особенности социального строя в Древней Руси. Этнокультурные и 
социально – политические процессы становления русской государственности. Принятие христи-
анства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Тема 1.3. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. Формирование единого 
государства в Северо-Восточной Руси. 

Монгольское нашествие на Русь и его последствия, деятельность Александра Невского, 
возвышение Московского княжества, политика Ивана I, борьба Дмитрия Ивановича с Золотой 
Ордой, укрепление Московского государства при Василии I, война за престол при Василии II. 

Раздел 2. Россия в XVI – начале XX века. 
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Тема 2.1. Россия в XVI – XVII веках и е` цивилизационное своеобразие. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии, специфика формирования единого 

российского государства, формирование сословной системы организации общества, реформы 
Ивана IV, Ливонская война и опричнина, смутное время в России, формирование самодержавной 
монархии при царе Алексее Михайловиче. 

Тема 2.2. Первая попытка модернизации России и её последствия в XVIII в. 
Реформы Петра I, эпоха дворцовых переворотов и её сущность, реформы Екатерины II, 

внешняя политика России в XVIII веке, изменения в социально-экономической и политической 
жизни страны в XVIII веке. 

Тема 2.3. Российская империя в первой половине XIX века. 
Правление Александра I, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, внутрен-

няя политика Николая I, внешняя политика России в первой половине XIX века, общественное 
движение в России. 

Тема 2.4. Тенденции и противоречия развития российского общества во второй половине 
XIX века. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное, общественная мысль 
и особенности общественного движения России XIX в., реформы и реформаторы в России, ре-
формы Александра II, русская культура XIX века и её вклад в мировую культуру, внутренняя и 
внешняя политика Александра III. 

Тема 2.5. Ускорение модернизации России в конце XIX – начале XX в. Революция 1905 – 
1907 гг. 

Роль ХХ столетия в мировой истории, глобализация общественных процессов, проблема 
экономического роста и модернизации в России, революции и реформы в начале ХХ в., правле-
ние Николая II, социальная трансформация общества, реформы Столыпина, столкновение тен-
денций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторита-
ризма, объективная потребность индустриальной модернизации России, российские реформы в 
контексте общемирового развития в начале века, политические партии России: генезис, класси-
фикация, программы, тактика, I – II Государственные думы. 

Раздел 3. Россия в XX – начале XXI века. 
Тема 3.1. Российская империя в Первой мировой войне. Февральская революция. 
Социально-экономическое и политическое положение России накануне Первой мировой 

войны, Россия в годы войны: основные этапы, боевые действия, внутреннее положение в стране, 
вызревание политического кризиса в империи к началу 1917 г., Февральская революция. 

Тема 3.2. Победа Октябрьской революции и создание Советского государства. 
Социально-экономическое и политическое положение в России в 1917 году, деятельность 

Временного правительства, политические партии и вызревание общенационального кризиса в 
стране осенью 1917 г., октябрьский политический переворот и начало строительства советской 
системы управления в России. 

Тема 3.3. Гражданская война 1918-1920 гг.: её итоги и последствия. «Военный коммунизм». 
Обострение внутреннего положения в России весной 1918 г., экономическая политика 

большевиков (чрезвычайные продовольственные декреты) и её последствия, начало гражданской 
войны: основные этапы и боевые действия, интервенция, политика «военного коммунизма». 

Тема 3.4. Государственное строительство и социально-экономическое развитие в 1920-е го-
ды. 

Российская эмиграция, социально-экономическое развитие страны в 20-е гг., НЭП, 
обострение внутрипартийной борьбы, формирование однопартийного политического режима, 
образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг., внешняя политика. 

Тема 3.5. Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические преоб-
разования в стране в конце 20-х-30-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия, социально- экономи-
ческие преобразования в 1930-е гг., политика индустриализации и коллективизации и её послед-
ствия, усиление режима личной власти Сталина, сопротивление сталинизму. 
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Тема 3.6. Великая Отечественная война. 
Внешнеполитическое положение СССР в 1930-начале 1940-х гг., Советский союз в годы 

Отечественной войны: основные этапы, боевые операции, взаимодействие с союзниками, народ-
ное движение в тылу врага, источники и значение победы в войне. 

Тема 3.7. Восстановление народного хозяйства и социально-политическая жизнь в СССР в 
1945-1953 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя 
политика СССР в послевоенные годы. Начало холодной войны. Государственная власть и обще-
ство в условиях восстановления и развития народного хозяйства страны на рубеже 1940-1950-х 
гг. 

Тема 3.8. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 1950-
64-е годы. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ в СССР в         1950-е гг., 
НТР и её влияние на ход общественного развития в стране, внутренняя и внешняя политика 
Н.С. Хрущева, ХХ съезд: его место в послевоенной истории Советского союза, обострение внут-
реннего положения в СССР в начале 1960-х гг. 

Тема 3.9. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. 
Социально-экономическое и политическое положение Советского Союза в 1964-1982 годах, 

внутренняя и внешняя политика Л.И. Брежнева, деятельность Ю. Андропова, «Перестройка», 
реформы М.С. Горбачёва, политика «гласности», попытка государственного переворота 1991 г. и 
её провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Тема 3.10. Формирование и развитие российской государственности на рубеже XX – XXI 
века. 

Российская Федерация в 90-е годы XX века и в начале XXI века. Экономические реформы 
1992 г. и их социальные, хозяйственные и политические последствия, Октябрьские события 1993 
г., внутренняя и внешняя политика Б.Н. Ельцина, становление новой российской государствен-
ности (1993-1999 гг.), избрание В.В. Путина президентом РФ, Россия на пути социально-
экономической модернизации на рубеже ХХ-ХХI в., внешнеполитическая деятельность в усло-
виях новой геополитической ситуации в 1990-е гг., культура в современной России. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ФИЛОСОФИЯ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 
– овладение студентами основами философских знаний и методами философской рефлек-

сии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  философский анализ 
социальных систем (структур), процессов, институтов; 

– формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать диалектику 
общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-исследовательской, 
педагогической, производственно-прикладной и организационно-управленческой деятельности; 

– формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем со-
временной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-
гуманитарном знании и его преподавании; 

– формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

– приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе фор-
мирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Основы права», «Лите-
ратура», «Физика», «Биология». Кроме того, используются базовые знания по дисциплинам, изу-
чаемым одновременно с философией: «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов: «Ме-
тодика обучения физике», «Методика обучения технологии», «Экономика образования», дисци-
плин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История физи-
ки», «История техники и технологической культуры» а также для последующего прохождения 
педагогической практики. 

3. Краткое содержание дисциплины «Философия» 
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
Тема 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Понятие мировоззрения. Миф, религия, жизненная мудрость. Переход к классовому обще-

ству и необходимость рационального осмысления действительности. Условия и предпосылки 
возникновения философии. Предмет философии. Специфика философского знания. Структура 
философского знания. Всеобщность принципов, законов и категорий философии. Функции фи-
лософии (мировоззренческая, методологическая и др.). Философия как особая форма обществен-
ного сознания и тип мировоззрения. Место и роль философии в культуре. 

Основные направления, школы философии и этапы её исторического развития. 
Предфилософия Древней Индии. Веды и становление ортодоксальной философии. Упани-

шады и их философское значение. Ортодоксальные и неортодоксальные школы. Философские 
учения буддизма. Основные понятия: дхарма, нирвана, сансара, четыре благородные истины. 

Предфилософия Древнего Китая. Понятия инь-ян и космогенез. Первые школы Древнего 
Китая: даосизм и конфуцианство. Характеристика трактата «Дао-дэ-цзин». Диалектика Дао. 

Социально-этическое учение Конфуция. Отношение к древности и принципы «исправления 
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имен», «человеколюбия», «золотой середины». 
Религиозно-мифологическая основа древневосточной философии. 
Древнегреческая цивилизация - колыбель европейской культуры и науки. Политические, 

социально-экономические и религиозно-мифологические предпосылки возникновения филосо-
фии в Древней Греции. Особенности древнегреческой философии. 3 этапа античной философии: 
досократовский (натурфилософский), классический и эллинистический. 

Досократовский период античной философии. Ионийская (восточная) и Италийская (запад-
ная) школы древнегреческой философии. Натурфилософия досократиков. Космологизм. Поиск 
первоначала и первопричины. Стихийный материализм и диалектика философов милетской 
школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и Гераклита: критика религиозно-мифологического 
мировоззрения, проблема первоосновы (в едином), проблема причины изменений (противопо-
ложности и их отношения), идея мирового разума - логоса. 

Пифагор и его школа. Число как субстанция всех вещей. Религиозно-мистическая картина 
мира, основанная на гармонии чисел. 

Проблема бытия и мышления в элейской школе (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Бы-
тие и небытие. Неизменчивость и неподвижность бытия. Противопоставление чувственного и 
рационального познания. Подлинное и неподлинное бытие. Знание и мнение. Метод Зенона 
Элейского и его апории. 

Атомы как сущее и пустота как несущее в учении Левкиппа. Развитие атомистической тео-
рии Демокритом. Основные характеристики атомов. Самодвижение атомов. Универсальная при-
чинность как закон мироздания. Познание как «истечение» атомов. Чувственное и рациональное 
познание (темное и светлое). Душа - совокупность шаровидных атомов. Этика и атеизм: уравно-
вешенность и умеренность - средства достижения доброй мысли; человек - сам мерило нрав-
ственности. 

Философия Древней Греции классического периода. Расцвет Афин. Появление софистов. 
Субъективизм и конвенциализм (истина по соглашению) софистов. Обращение к проблеме чело-
века. Софисты как платные учителя мудрости. 

Сократ - оппонент софистов. Отрицание натурфилософской проблематики. Человек и его 
сознание как центр философских исследований. Этический рационализм Сократа. Принцип «По-
знай самого себя». Диалектический метод Сократа. Дефиниции как понятийное упорядочение 
знания. Знание и добродетель. Первая классификация форм государства. 

Объективно-идеалистическая философия Платона. Идея как причины, образцы и цели ве-
щей. Иерархия идей. Теория познания как припоминание. Диалектика как искусство деления по 
родам и видам. Космология. Учение о душе. Душа и тело. Этика Платона. Учение об идеальном 
государстве. 

Философия Аристотеля как итог древнегреческой философии. Критика платоновского уче-
ния об идеях. Физика (учение о природе) и метафизика (учение о сверхчувственном бытии). 
Форма и материя. Становление как переход из возможности в действительность. Движение и его 
причины. Познание как развивающийся процесс. Учение о категориях как всеобщих формах бы-
тия и мышления. Диалектика категорий. Логика - орудие научного познания. Человек как «поли-
тическое животное». Человек и общество. Общество и государство. Правильные и неправильные 
формы государственного устройства. 

Философия Древней Греции эллинистического периода. Эпоха крушения полисной соци-
альности. Империя А. Македонского и ее распад. Поиск путей духовного обновления. 

Единство этики, физики и логики в цельной системе стоической философии. Полемика с 
Эпикуром по вопросам мироздания. Скептицизм как саморазрушение философии. Невозмож-
ность объективного знания и воздержание от теоретических суждений. Атараксия как цель жиз-
ни человека и идеальное состояние души. Иррационализм философского мышления неоплатони-
ков как реакция на кризис старой мировоззренческой системы. Отрешение от земного мира и об-
ращение к небесному. Полемика с христианами (Плотин). 

Тема 2. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Специфика феодальных общественных отношений. Возникновение и распространение хри-
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стианства, его превращение в государственную религию. Идейные источники христианского ве-
роучения и культа. Значение учения Филона Александрийского для становления христианской 
онтологии и этики. Неоплатонизм как завершение античной философской традиции. Влияние 
идей неоплатонизма на христианскую идеологию. Гностицизм как идейное течение периода ста-
новления христианства. Основные направления в гностицизме: языческое, иудейское и христи-
анское. Борьба христианства с язычеством и зарождение апологетики как ранней формы христи-
анской философии. Формирование подходов к античному философскому наследию в трудах Юс-
тина, Тертуллиана, Климента и Оригена. Патристика как отражение становления епископальной 
церкви и утверждение христианской догматики. Изменение задач философии. Проблемы бога и 
мира, веры и разума в учении Августина Аврелия. Идея «града Божьего» как суть социально-
исторической концепции Августина. Августинизм и мистическое направление в средневековой 
философии. Специфика восточной патристики. Капподокийские «отцы церкви»: Григорий Нис-
ский, Василий Кесарийский. Попытки логического обоснования троичности бога, процедуры 
творения. Средневековая схоластика как особый тип философствования. Основные черты 
(предзаданность истины, комментаторство, догматизм и авторитаризм) и проблематика схола-
стики. Реалистическое направление в схоластике. Пантеистические тенденции в учении Иоанна 
Скота (Эриугены) о природе четырех видов. Проблема бытия бога в трудах Альберта Великого. 
Умеренный реализм Фомы Аквинского. Система логических доказательств бытия бога. Идея 
гармонии веры и разума. Социальная доктрина томизма. Номиналистические учения Росцелина и 
Пьера Абеляра. Проблема соотношения единичного и общего. Проявления кризиса и разложения 
схоластики в учениях Дунса Скота и Уильяма Оккама. Теория двойственной истины. Предпо-
сылки становления нового метода научного познания. «Бритва» Оккама. Историческое значение 
средневековой философии. 

Общая характеристика Эпохи Возрождения. Формирование нового типа культуры. Поле-
мика деятелей Возрождения со схоластикой, критическая переработка античного наследия, но-
вый антропоцентризм. Гуманизм Возрождения. Идея человека как центрального звена космиче-
ской эволюции. Понятие микрокосма. Понимание мира как сферы человеческой деятельности. 
(Данте Алигьери, Фр. Петрарка, М. Монтень.) Религиозная реформация М. Лютера и ее обще-
ственно-историческое значение. Э. Роттердамский против М. Лютера о свободе воли. Неоплато-
низм как идейная основа философских исканий Возрождения. Диалектические идеи в «ученом 
незнании» Николая Кузанского. Учение Кузанского о совпадении противоположностей. 

Разработка нового метода познания (Теофаст Парацельс, Леонардо да Винчи). Признание 
опыта основой научного познания. Отказ от схоластики и религиозного догматизма. 

Коперникианская революция в космологии. Переход к гелиоцентрической картине мира. 
Натурфилософский пантеизм Дж. Бруно: безграничная и бесконечная Вселенная со множеством 
миров; совпадение бога-природы-материи; всеобщая одушевленность природы. 

Социально-политическая концепция Н. Макиавелли. Концепция абсолютного монарха и 
независимого национального государства. Политика как искусство возможного. 

Появление первых коммунистических утопий. Т. Мор и Т. Кампанелла. 
 
Тема 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Развитие буржуазных отношений в Европе. Успехи экспериментально-математического 

естествознания. Идея универсального метода научного познания. Эмпиризм и рационализм. Ф. 
Бэкон и его философское обоснование эмпиризма. Метод научной индукции. Принцип методи-
ческого сомнения Р. Декарта. Разработка методологии дедуктивных наук. 

Эмпирические концепции Т. Гоббса и Дж. Локка. Сенсуализм и номинализм в теории по-
знания. Социально-политические взгляды английских философов. 

Пантеизм Спинозы. Проблема свободы и необходимости. Вклад Лейбница в логику и тео-
рию познания. Учение о монадах и предустановленной гармонии. Ньютон и натурфилософия 
XVII в. Критика понятия материи Дж. Беркли. Сенсуализм и субъективный идеализм. Скептици-
ческий анализ Д. Юма познавательных способностей субъекта. Трактовка понятий: причина, си-
ла, субстанция. 
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Идеи Просвещения: «разумность», «естественность», свободомыслие, скептицизм, вера в 
общественный прогресс. Критика феодализма и религии. Идейная подготовка буржуазных рево-
люций XVIII в. Особенности французского Просвещения. Философская критика Вольтера. Руссо 
о естественном и гражданском состояниях общества и происхождении социального неравенства. 

Французские материалисты и их ориентация на ньютоновское естествознание. Материали-
стическое понимание природы Гольбахом, Гельвецием, Дидро. Философские предпосылки уто-
пического социализма. 

Немецкое Просвещение XVIII в. Социально-экономическая ситуация в Германии. Скепти-
цизм и пиетизм. Учение Хр. Вольфа о теоретических и практических способностях человека. 
Немецкий романтизм и его влияние на философию XVIII в. 

Тема 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Иммануил Кант. Два периода творчества. Натурфилософская гипотеза и проблема физико-

теологического метода. Поиск новой критической метафизики. Теоретическая философия Канта. 
Априоризм и анализ познавательных способностей субъекта: учение о чувственности, рассудке и 
разуме. Практическая философия. Учение о морали. Категорический императив и свобода лич-
ности. Место Канта в философии. 

И.-Г. Фихте и его абсолютизация активности мышления. Шеллинг: от натурфилософии к 
системе трансцендентального идеализма. Философия откровения позднего Шеллинга. 

Философия Г. Гегеля – вершина немецкой классической философии. Критика предшеству-
ющей философии. Разработка диалектического метода познания. Философская система Гегеля. 
Концепция гражданского общества как необходимый этап развития мировой истории. Противо-
речия гегелевского идеализма. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Преодоление гегелевского идеализма. 
Анализ религиозного сознания. Проблема религиозного отчуждения. Материализм в понимании 
природы и человека. «Новая религия» Фейербаха: гуманизм и этика любви. 

Тема 5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Исторические условия формирования и развития русской философии. Специфические чер-

ты русской философии. Место русской философии в мировой философии. 
Русская философия ХГХ в. Дуализм философии П.Я. Чаадаева. Проблема «Восток-Запад». 

Историософия П.Я. Чаадаева. 
«Великий раскол» русской интеллигенции 30-50 г.г. ХГХ в. Полемика о проблеме будуще-

го русской цивилизации. 
Славянофильство: возврат к религиозному мировоззрению, самобытность русского духов-

но-исторического процесса. Философские воззрения И.В. Кириевского, А.С. Хомякова, К.С. Ак-
сакова. 

Западничество: необходимость перехода России на общеевропейский путь исторического и 
культурного развития; К.Д. Кавелин, СМ. Соловьев, Б.Н. Чичерин. 

Философия революционных демократов. А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский: 
теория «русского социализма». 

Философские идеи в творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 
Метафизика всеединства B.C. Соловьёва. Критика позитивизма. Свободная теософия – 

цельное знание. Теология и эволюционизм. Антропология Богочеловечества. «Русская идея». 
Историософия B.C. Соловьёва. 

Философское учение Д.С. Мережковского. Софиологическое видение мира С.Н. Булгакова. 
Русское богоискательство. Христианский экзистенциализм Н.А. Бердяева. 

Русский космизм. Н.Ф. Федоров и его философия «общего дела». Космическая философия 
и этика К.Э. Циолковского. Идея ноосферы В.И. Вернадского. 

Русский марксизм. Распространение марксизма в России второй половины XIX века: Г. В. 
Плеханов, А.А. Богданов: эмпириомонизм - попытка позитивистского обоснования марксизма. 
В.И. Ленин и развитие марксистской философии. Догматизация марксистко-ленинского учения 
И.В. Сталиным. 

Философия русского зарубежья и советское диссидентство. Религиозная метафизика: Н.А. 



8 
 

Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Флоренский. Социальная философия: П.А. Сорокин, И.А. Ильин, Г.П. 
Федотов. 

Советский период русской философии. Философские дискуссии 20-30-х годов. Оживление 
философской мысли в 50-е годы. Герменевтическая феноменология Г.Г. Шпета. А.Ф. Лосев и его 
философия. «Философия поступка» М.М. Бахтина. Далектика как логика и теория познания в 
философском учении Э.В. Ильенкова. Философия сознания М.К. Мамардашвили. 

Тема 6. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕР. XIX-НАЧ. XXI в. 
Критический анализ К. Марксом и Ф. Энгельсом предшествующей философии и идеологии 

вообще. Новое понимание ими предмета и роли философии. 
К. Маркс о человеке как предметном, социально-практическом существе. Обоснование им 

идеи творческой активности, общественно-практической и исторической сущности человеческо-
го сознания. Значение этих идей для философии, социологии, психологии и педагогики. 

Материалистическое понимании истории К. Марксом и Ф. Энгельсом. Материальное про-
изводство - образ жизни, формирующий и развивающий индивидов. Общественное сознание - 
отражение общественного бытия. Производство материальных условий жизни людей – базис 
всех иных (социальных, политических, идеологических) общественных отношений. Объективно-
необходимая логика в развитии материального производства. История – сознательная деятель-
ность масс людей в определенных объективных условиях. Формирование и развитие человека 
как человека – суть и смысл социально-исторического процесса. Гуманизм материалистического 
понимания истории. 

Последовательная, материалистическая диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. Диалектика – 
«Правильный в научном отношении» метод мышления, истинный метод целостного духовного 
воспроизведения объекта в его развитии мышлением человечества. Отличие диалектики К. 
Маркса и Ф. Энгельса от диалектики Гегеля. Совпадение диалектики, логики и теории познания 
в марксизме. Метод восхождения от абстрактного к конкретному как логическая форма диалек-
тики, его практическое применение в «Капитале» К. Маркса. 

Коммунизм К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Коммунизм как реальный гуманизм. Критика коммунистических утопий и иллюзий. Ком-

мунизм как действительное практическое движение, лежащее в логике объективно-реального со-
циального процесса и упраздняющее наличное общественное состояние. Коммунизм и классовая 
борьба пролетариата. Ф. Энгельс против догматизма и вульгаризации идей социальной филосо-
фии К. Маркса (письма Ф. Энгельса 1880-1890 гг.). 

Место философии Маркса в западной культуре ХГХ-ХХ веков. 
Кризис классической философии в начале XIX века: его причины и сущность. Изменение 

предмета исследования и способа мышления в философии Запада. 
Позитивизм (аналитическая философия). Критика метафизики и спекулятивного мышле-

ния. Культ позитивного знания и науки (сциентизм). Отказ от объективности истины. 
Основные формы позитивизма. 
1. Собственно позитивизм. (О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер). Критика разума. Возрож-

дение на новой основе эмпиризма и индуктивного толкования всего познания. Заслуги и 
ограниченности позитивизма. 

2. Эмпириокритицизм или махизм (Э. Мах, Р. Авенариус и др.). Критика эмпирического 
опыта. Методологический принцип «чистого» описания. Субъективный идеализм. За-
труднения, связанные с проблемой истины. 

3. Неопозитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.). Критика языка 
науки, разработка символической логики. Верификация как принцип построения и про-
верки теории. Конвенциализм и операционализм. Разложение неопозитивизма. Возник-
новение семантического идеализма, его сущность. Принцип фальсификации К. Поппера 
и его ограниченность. Выход К. Поппера за пределы позитивизма к исследованию реаль-
ной истории научного познания. Формирование постпозитивизма как философии науч-
ного познания. Критический рационализм К. Поппера. Историко-социологическая кон-
цепция научного развития Т. Куна. 
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Прагматизм (У. Джемс, Д. Дьюи) как специфически американская форма позитивизма. 
Иррационалистическая философия. 
Причины и сущность критики разума и рационализма в философии XIX-XX в.в. 
Философия жизни (А. Шопенгауэр, А. Бергсон, Ф. Ницше и др.). Бытие как чувственно-

эмоциональная жизнь индивида, ее составляющие, ее трагизм и условия выхода человека к своей 
сущности. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю и др.). Обращение к 
проблемам человеческого существования. Свобода как сущность человека. Проблема выбора и 
ответственности человека. Противоречие сущности и существования человека. Отчужденное, 
неподлинное существование людей и пути обретения ими смысла жизни и своей сущности. Аб-
страктный гуманизм экзистенциализма. Кризис экзистенциализма. 

Фрейдизм и неофрейдизм как одна из форм иррационалистической философии XX века (Э. 
Фромм и др.). 

Неомарксизм в современной западной философии. Попытки соединить идеи Маркса о со-
циально-деятельной сущности человека, о материально-экономических основаниях обществен-
ного сознания, об отчуждении человека от своей сущности в условиях капитализма и др. с разра-
ботками экзистенциализма и фрейдизма. Будапештский кружок (Д. Лукач) и неомарксизм. Со-
циология знания (Мангейм К. и др.). Критическая теория общества в философии франкфуртской 
школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др.). 

Кризис философии во второй половине XX века. Постмодернизм в философии (Ж.Ф. Ли-
отар, Ж. Деррида и др.). Критика метафизики. Идея исчерпанности разума и разумно-деятельных 
возможностей человека. Распад субъекта как центра представлений. Размывание границ между 
реальными системами, между формами культуры, сознания и между сформулированными пра-
вилами и нормами рациональности. Социальная прагматика как основание выбора: достоинства 
и ограниченность такого подхода. 

РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 
Тема 7. ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ 
Учение о бытии. Истоки и философский смысл проблемы бытия. Бытие как сущее. Про-

блема сущности и существования. Бытие как реальность. Объективная и субъективная реаль-
ность. Мир культуры как реальность. Виртуальная реальность. Многоаспектность проблемы бы-
тия. Вопрос о конечности и бесконечности мира. Понятие субстанции. Развитие представлений о 
субстанции. Проблема единства мира (монизм, дуализм, плюрализм). Монистические, дуалисти-
ческие и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Формы и виды бытия. 

Философское учение о материи. Специфика философского определения материи. Этапы 
развития философских представлений о материи. Современные философские и естественнонауч-
ные представления о материи. Мировоззренческое и методологическое значение категории «ма-
терии». 

Движение, пространство и время как атрибуты материи. Движение как способ бытия мате-
рии. Основные свойства движения. Движение и развитие. Многообразие и взаимосвязь форм 
движения материи. Проблема классификации форм движения. Пространство и время как всеоб-
щие формы бытия материи. Субстанциональные и реляционные концепции пространства и вре-
мени. Основные свойства пространства и времени. Современные естественнонаучные представ-
ления о пространстве и времени и их философских анализ. 

Проблема и категория идеального. Понятие материального и идеального. Идеальное и ма-
териальное, их взаимосвязь. Специфика бытия идеального, его несубстанциональность. 

Происхождение и сущность сознания. Проблема сознания в истории философии: представ-
ления о душе, духе, сознании. Условия и предпосылки формирования сознания: антропосоциоге-
нез и общественная природа сознания. Трудовая деятельность и ее роль в становлении и разви-
тии сознания. Идеальность сознания. Структура сознания: эмоционально-волевая (эмоции, чув-
ства и др.) и рациональная (знания, убеждения, самосознание  и пр.) сферы. Сознание и мышле-
ние. Действительность, мышление, логика и язык. Роль языка в процессе возникновения и функ-
ционирования сознания. Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Учение о созна-
нии как мировоззренческая и методологическая основа психолого-педагогической деятельности. 
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Формы бытия сознания: индивидуальное и общественное сознание, их взаимосвязь. Струк-
тура общественного сознания. Уровни общественного сознания. Формы общественного созна-
ния. Мораль, право, справедливость. Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в 
человеческой жизни.  

Тема 8. ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 
Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Идея развития в истории философии. 

Концепции развития: метафизическая, диалектическая, синергетическая. Становление диалекти-
ки как учения. Принцип всеобщей связи. Понятие связи, отношения, взаимодействия. Принципы 
диалектического мышления. Принцип всеобщей связи. Понятие связи, отношения, взаимодей-
ствия. Классификация связей и отношений. Принцип детерминизма Детерминизм и индетерми-
низм. Принцип развития. Принцип объективности. Принцип историзма. 

Понятие закона и закономерности. Типология законов. Динамические и статистические за-
кономерности. Закон диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей. Понятие раз-
личия, противоположности, противоречия. Конфликт как способ разрешения противоречий. 
Проблема разрешения противоречий. Закон взаимного перехода количественных и качественных 
изменений. Категории качества, количества, меры. Проблема качественно-количественных 
трансформаций. Скачки и их виды. Закон отрицания отрицания. Категория диалектического от-
рицания. Проблема направленности развития. Преемственность в развитии. 

Основные категории диалектики. Отражение универсальных связей бытия в категориях 
единичного и общего, сущности и явления. Структурные связи в категориях части и целого, со-
держания и формы, системы, структуры, элемента. Типы системных объектов. Связи детермина-
ции в категориях причины и следствия, необходимости и случайности, возможности и действи-
тельности. Диалектика как логика и методология познания. 

 
 
Тема 9. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 
Сознание и познание. Познание как форма теоретического отношения общественного чело-

века к миру. Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм и пессимизм (скепти-
цизм и агностицизм). Познание как субъект-объектное отношение. Понятие об объекте и субъек-
те познания. Познание как отражение и как деятельность. Понятие гносеологического образа. 
Образ и знак. Знак и смысл. Проблема интерпретации знаков. Знание как результат познания. 
Виды знания. Знание и информация. Вера и знание. Познание, творчество, практика. Понятие 
практика. Виды практики. Роль практики в познании. Познание как творчество. Роль подсозна-
тельных процессов в познании. Интуиция в познании. 

Диалектика процесса познания. Чувственное и рациональное в познании. Взаимосвязь 
форм чувственного (ощущение, восприятие, представление) и рационального (понятие, сужде-
ние, умозаключение) познания. Рациональное и иррациональное в познавательной  деятельности. 
Ограниченность и позитивное содержание эмпиризма, рационализма, иррационализма и интуи-
тивизма. Проблема истины. Истина как процесс и результат познания. Истина и заблуждение, 
правда и ложь. Основные определения истины: объективность и субъективность, абсолютность и 
относительность, конкретность и абстрактность. Проблема критерия истинности знания. 

Специфика социального познания. Проблема субъекта и объекта в социальном познании. 
Понимание и объяснение в социальном познании. Дисциплинарная структура социального по-
знания.  

Научное познание, его специфика. Критерии научности. Научное и вненаучное знание. 
Общее и особенное в научном и обыденном познании. Структура научного познания, его методы 
и формы. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. Формы научного позна-
ния: факт, проблема, идея, гипотеза, теория. Структура научной теории. Понятие метода и мето-
дологии. Проблема классификации методов научного познания. Основные методы научного по-
знания. Научные, философские и религиозные картины мира. Проблема роста научного знания. 
(Кун, Поппер, Лакатос, Фейрабенд). Научные революции и смена типов рациональности. Наука 
как социальный феномен: форма общественного сознания, деятельность, социальный институт. 
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Социальная роль науки и ее функции в общества. Наука и техника в информационном обществе. 
Социальная обусловленность и противоречивость развития науки.  

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Тема 10. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы человека. Человек как 

предпосылка и результат истории. Сущность и становление человека. Антропосоциогенез и его 
комплексный характер. Роль труда и языка в процессе антропосоциогенеза, в формировании 
предметно-практической деятельности. Становление общественных отношений и их качествен-
ное отличие от биологических. Человек в системе социальных связей. Единство и взаимосвязь 
биологического и социального в человеке. Конечность индивидуального существования челове-
ка. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Представления о совершенном че-
ловеке в разных культурах. 

Человеческое бытие, его специфика. Смысл человеческого бытия. Деятельность как соци-
альный способ существования человека. Структура человеческой деятельности. Потребности, 
интересы, мотивы, цели как элементы человеческой деятельности. Многообразие видов деятель-
ности. 

Понятие личность. Роль социальной среды в формировании и развитии личности. Типы со-
циальности и исторические типы личности. Проблема социализации личности. Агенты и инсти-
туты социализации. Социализация личности и девиантное поведение. Виды девиантного поведе-
ния. Социальные нормы и социальные санкции. Личный и социальный статус человека. Соци-
альные роли. Свобода и ответственность личности. Самореализация и саморегуляция личности. 
Роль личности в истории. 

Тема 11. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Философия истории, ее основные проблемы. Специфика законов общественного развития. 

Субъект истории. Человек в историческом процессе; личность и массы; историческая свобода и 
необходимость. Насилие и ненасилие в истории. Основные теоретические модели общественного 
развития: идеалистическая, натуралистическая, материалистическая. Объективные и субъектив-
ные факторы развития общества, их взаимосвязь. 

Понятие общество. Общество как целостная саморазвивающаяся система. Общество и его 
структура. Общественные отношения как системообразующий фактор. Типы общественных от-
ношений: материальные и идеологические. Признаки общества как целостной системы. Обще-
ство как иерархия систем. Основные сферы общественной жизни и социальные институты. Об-
щество, человек и природа, виды связей и этапы взаимодействия. 

Общественное производство как производство человека. Понятие способа производства. 
Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производитель-
ных сил, его роль в функционировании и развитии общества. Формы собственности. Основные 
сферы жизни общества. 

Социальная структура общества и ее основные элементы: род, племя, народность, нация, 
классы страты, семья. Возникновение и сущность классов. Определение классов в марксистской 
и немарксистской философии. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социаль-
ная дифференциация и социальное равенство. Профессионально-образовательная структура и 
роль интеллигенции. 

Политика и ее роль в жизни общества. Понятие и сущность власти. Власть как обществен-
ное отношение. Субъект и объект власти. Виды власти. Политическая система общества и ее 
структура: политическая идеология, политические отношения, политическая деятельность и по-
литические институты. Государство как основной элемент политической системы и институт по-
литической власти. Возникновение, сущность, признаки и функции государства. Типология гос-
ударств. Понятие «форма государства». Формы государств. Форма правления, форма государ-
ственного устройства, политический режим и их виды. Демократия как политическая форма ор-
ганизации общества. Принципы и институты демократии. Плюрализм и многопартийность. 
Представительная и непосредственная демократия. Правовое государство и его признаки: верхо-
венство закона, равноправие граждан, принцип взаимной ответственности гражданина и госу-
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дарства, гарантированность прав и свобод, разделение властей. Политические партии и их роль в  
политической жизни общества. Политическая деятельность и политическая культура. Понятие 
гражданского общества. Гражданское общество и государство. 

Проблема смысла и направленности исторического  процесса. Концепции: круговорот, ре-
гресс, прогресс. Общественный прогресс и его критерии. Противоречивость прогресса. Много-
образие путей и форм общественного развития.  Ступени развития человеческой истории. Фор-
мация и цивилизация. Многообразие путей и форм общественного развития. Структура обще-
ственно-экономической формации. Базис и надстройка. Типы общественно-экономических фор-
маций. Понятие цивилизация. Подходы к анализу цивилизаций: унитарный, стадиальный, ло-
кально-циклический. Типы цивилизаций. 

Эволюция и революция. Революция и реформы.  
Современный мир. Типы современных обществ: аграрные, индустриальные. Глобальные 

проблемы современности: техногенные катастрофы, демографическая проблема и ее послед-
ствия, проблемы сырьевых ресурсов, экологическая проблема. 

Будущее человечества. Информационное общество: перспективы его становления. Взаимо-
действие цивилизаций и сценарии будущего. Единая мировая цивилизация как историческая 
перспектива.  

Тема 12. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ 
Понятие культуры: многообразие определений и концепций. Культура как «вторая приро-

да». Человек, общество, культура. Опредмечивание в культуре сущностных сил человека. Обще-
ственный человек как объект и субъект культуры. Культура как стихийный и целенаправленный 
процесс. Внутренняя и внешняя детерминация культуры. 

Типология культуры. Материальная и духовная культура. Общечеловеческое, классово-
групповое, национальное и региональное в культуре «Массовая» и «элитарная» культура. Един-
ство и многообразие культур. Социальные функции культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и науч-
ной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообра-
зования. 

В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества будущих бакалавров, как: 
способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, конкурентоспо-
собность, стремление к самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и по-
ликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач производственного и научного 
плана. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих параметрах: 
 образовательный аспект предполагает углубление и расширение общекультурных зна-

ний о языках, страноведческих знаний о стране изучаемого языка, знакомство с историей страны, 
достижениями в различных сферах, традициями, обычаями, ценностными ориентирами предста-
вителей иноязычной культуры, а также формирование собственной картины мира на основе реа-
лий другой культуры; 

 воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и поликультур-
ности в процессе развития вторичной языковой личности и становления таких личностных ка-
честв, как толерантность, эмпатия, открытость, осознание и признание духовных и материальных 
ценностей других народов и культур в соотнесенности со своей культурой; 

 развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального потенциала сту-
дентов, развития их креативности. Способности не только получать, но и самостоятельно добы-
вать знания и обогащать личный опыт в ходе выполнения комплексных заданий, предполагаю-
щих кооперативные/групповые формы деятельности, сопоставление и сравнение разных языков 
и культур. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет 
практико-ориентированный характер и построен с учётом междисциплинарных связей, в первую 
очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание курса предполагает применение 
студентами фоновых технических и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а 
языковые коммуникативные умения, которые формируются в процессе его изучения, расширяют 
возможности студентов участвовать в учебно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе поэтапной 
подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке и по цели, со-
держанию и методам обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами гуманитарного, 
социального и экономического цикла: история, философия, культура речи, правоведение, эконо-
мика образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части профессионального цикла: психология, педагогика, безопасность жизнедеятельно-
сти, возрастная анатомия, физиология и гигиена, методика обучения и воспитания. 
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Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на студентов, «входные» 
языковые знания, речевые навыки и умения которых соответствуют «уровню начального владе-
ния» («уровню выживания»), «допороговому» уровню и «пороговому» уровню владения ино-
язычной коммуникативной компетенцией (в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней 
владения иностранными языками). 

Главная цель обучения иностранному языку предполагает взаимосвязанное коммуникатив-
ное и социокультурное развитие студентов средствами иностранного языка и определяет следу-
ющие специальные и общие учебные задачи: 

Уровень начального владения (уровень выживания) 
1. Овладение артикуляцией звуков, основами интонационного оформления нейтральной ре-

чи иностранного языка. 
2. Формирование элементарного коммуникативно-достаточного объема осваиваемых грам-

матических явлений, характерных для социально-бытовой и социально-культурной сферы ком-
муникации. 

3. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного характе-
ра. 

4. Овладение основами аудирования (понимание основной информации). 
5. Овладение основами чтения. 
6. Овладение основами монологической и диалогической речи. 
7. Овладение основами письменной речи (заполнение бланков, написание открыток и не-

сложных писем, краткие формы эссе) с использованием адекватных языковых средств и пра-
вильного применения основных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной ре-
чи. 

8. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о социокультурном 
портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого пове-
дения в иноязычной среде в условиях формального и неформального общения. 

9. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в частности собирать, 
систематизировать и обрабатывать различные виды языковой, профессиональной и культуровед-
ческой информации, интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, ком-
муникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач. 

10. Овладение основами технологии языкового самообразования, что предполагает овладе-
ние техникой работы с основными типами справочной и учебно-справочной литературы (слова-
ри, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и разнообразной информаци-
онно-справочной литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную литерату-
ру). 

11. Овладение основами самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социо-
культурной компетенции и формирования потребности в языковом самообразовании. 

Допороговый уровень 
1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного языка. 
2. Формирование знаний о полном стиле произношения, характерного для общелитератур-

ной коммуникации. 
3. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных для сферы бы-

товой и профессиональной коммуникации. 
4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и обще-

терминологического профильно-ориентированного характера. 
5. Овладение аудированием на элементарном уровне (понимание полной и основной ин-

формации). 
6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне. 
7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном уровне. 
8. Овладение письменной речью на элементарном уровне, включая элементы профессио-

нально ориентированной речи (резюме, CV), с использованием адекватных языковых средств и 
правильного применения основных правил орфографии и пунктуации иностранной письменной 



15 
 

речи. 
9. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о социокультурном 

портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого пове-
дения в иноязычной среде в условиях формального и неформального общения. 

10. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в частности собирать, 
систематизировать и обрабатывать различные виды языковой, профессиональной и культуровед-
ческой информации, интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, ком-
муникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач. 

11. Обучение основам технологии языкового и профессионального самообразования, что 
предполагает обучение технике работы с основными типами справочной и учебно-справочной 
литературы (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и разнооб-
разной информационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и электронно-
справочную литературу). 

12. Овладение умениями самооценки уровня сформированности языковой, речевой и соци-
окультурной компетенции, умениями самокоррекции и формирование потребности в языковом 
самообразовании. 

Пороговый уровень 
1. Систематизация и обобщение фонетико-орфографического материала, грамматического 

материала и тематическая систематизация продуктивной и рецептивной лексики. 
2. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных для научно-

технических и профессионально-ориентированных текстов. 
3. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и про-

фильно-ориентированного характера, а также основную терминологию специальности. 
4. Активизация фонетических, лексических, грамматических навыков и дальнейшее разви-

тие на их основе речевых умений в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности 
(аудировании, чтении, говорении, письме).  

5. Обучение использованию различных стратегий аудирования (извлечение основной ин-
формации, выборочное извлечение информации) и чтения (ознакомительное, изучающее, поис-
ково-просмотровое). 

6. Обучение коммуникативным технологиям построения и порождения различных разно-
видностей диалогической речи (а также некоторым аспектам полилогического общения) и раз-
личных типов монологического высказывания. 

7. Обучение письменному фиксированию и передаче информации различного объема и ха-
рактера (включая материалы для публичного выступления, рефераты, официальные и неофици-
альные письма), используя адекватные языковые средства и правильно применяя основные пра-
вила орфографии и пунктуации иностранной письменной речи. 

8. Обучение основам различных способов письменного перевода (полного перевода, рефе-
ративного перевода, аннотационного перевода и перевода типа «экспресс-информация») текстов 
общенаучного и профильного характера. 

9. Формирование культуроведческой осведомленности о социокультурном портрете пред-
ставителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого поведения в ино-
язычной среде в условиях формального и неформального общения. 

10. Развитие языковой культуры описания реалий российской действительности на ино-
странном языке и обсуждения культуры, стилей и образа жизни людей в России и странах изуча-
емого языка. 

11. Формирование представлений о диалоге культур как безальтернативной философии 
жизни в современном мире, для которой характерна готовность к культурному саморазвитию, 
этническая, расовая, конфессиональная и социальная терпимость, речевой такт и социокультур-
ная вежливость, стремление к поиску ненасильственных способов разрешения конфликтов. 

12. Формирование общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать 
различные виды языковой, профессиональной и культуроведческой информации, интерпретиро-
вать и использовать ее при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и по-
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знавательно-поисковых задач. 
13. Обучение технологии языкового и профессионального самообразования, что предпола-

гает обучение технике работы с основными типами справочной и учебно-справочной литературы 
(словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и разнообразной ин-
формационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную ли-
тературу). 

14. Обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и социо-
культурной компетенции и формирования потребности в языковом самообразовании. 

По окончании обучения студент должен уметь осуществлять коммуникативно приемлемое 
речевое общение на иностранном языке (в объёме коммуникативного минимума, соответству-
ющего уровню обучения), не допуская ошибок, которые могут исказить смысл речевого высказы-
вания и препятствовать пониманию, и использовать знание иностранного языка в социально-
бытовой, академической и профессиональной деятельности, а именно: 

знать: 
− фонетико-орфографический материал 
 фонетические стандарты иностранного языка; 
 основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке; 
− грамматический материал 
 основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка; 
 основные правила словообразования и формоизменения; 
 грамматические особенности построения устного и письменного высказывания; 
− лексический материал 
 наиболее распространенные языковые средства выражения коммуникативно-речевых 

функций и общеупотребительные речевые единицы; 
 лексические и фразеологические явления, характерные для текстов социально-

культурной направленности, включая безэквивалентную и фоновую лексику, заимствования, 
многокомпонентные слова и выражения, а также часто используемые фразовые глаголы и фра-
зеологизмы;  

 принцип организации материала в основных двуязычных словарях и структуру словарной 
статьи; 

− социокультурный материал 
 основную информацию о социокультурных особенностях стран изучаемого языка; 
 особенности формального и неформального языкового поведения и правила вербального 

и невербального поведения в типичных ситуациях общения; 
владеть: 
 навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и лек-

сическими нормами устной и письменной речи, фонетическими нормами (устная речь) и основ-
ными правилами орфографии и пунктуации (письменная речь) иностранного языка, не допуская 
ошибок, препятствующих речевому общению;  

 навыками заполнения формуляров и бланков  прагматического характера; ведения запи-
сей основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также записей тезисов 
устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

 навыками поддержания контактов при помощи электронной почты  (писать электронные 
письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, не-
обходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное 
оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 
стенных газет и т.д.).  

 навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с грамматическим и 
лексическим наполнением речевого произведения; 

 наиболее распространенными языковыми средствами выражения коммуникативно-
речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 
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 лексическими и фразеологическими явлениями, характерными для текстов социокуль-
турной тематики; 

 лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова, безэкви-
валентную лексику и раскрывать значения многокомпонентных слов и выражений (в рамках изу-
чаемых тем); 

 навыком использования двуязычных словарей при чтении различного типа текстов. 
уметь: 
− извлекать информацию из аудиотекста (аудирование) 
 определять коммуникативное назначение аудиотекста; 
 использовать различные стратегии аудировании для извлечения основной информации 

аудиотекста, для полного понимания информации (аудиотексты справочно-информационного 
характера) и для выборочного извлечения информации в соответствии с коммуникативной или 
когнитивной задачей; 

 выделить основную информацию и определять последовательность ключевых событий, 
действий и фактов в аудиотексте; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту, соотносить посту-
пающую информацию со своим речевым опытом и находить опоры для ее понимания; 

− извлекать информацию из письменного текста (чтение) 
 выделить тематику и ключевую информацию текста, определять последовательность 

ключевых событий, действий и фактов в тексте; 
 осуществлять поиск информации, используя стратегии скоростного и выборочного чте-

ния, 
 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту и соотносить посту-

пающую информацию со своим речевым опытом, социокультурными и специальными знаниями 
и находить опоры для ее понимания; 

 использовать в процессе чтения словари и другие справочно-информационные материа-
лы; 

 применять междисциплинарные знания при сборе, систематизации и интерпретации ин-
формации; 

 передавать информацию в виде схемы, таблицы или другими способами передачи схема-
тизированной информации; 

 передавать полученную информацию письменно или устно, на иностранном или родном 
языке; 

− осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение) 
а) в диалогической речи 
 использовать языковые средства выражения основных коммуникативно-речевых функ-

ций при общении на иностранном языке; 
 использовать свой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в языко-

вом плане, с учетом социокультурных особенностей речевого этикета в стандартных ситуациях 
устного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства вежливого коммуникативно гибкого 
поведения на иностранном языке в формальных и неформальных ситуациях общения; 

 оформлять речевые высказывания в соответствии с фонетическими и интонационными 
нормами иностранного языка; 

б) при построении монологического высказывания 
 использовать коммуникативно-композиционные схемы построения различных видов мо-

нолога (презентации, выступления, сообщения) и речевые средства выражения связанности в ре-
чи; 

 использовать языковые средства оформления высказывания в соответствии с коммуника-
тивно-речевыми функциями высказывания в ситуациях официального и неофициального обще-
ния; 
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 использовать речевые стратегии и невербальные средства (напр., жесты), уместные с 
коммуникативной точки зрения; 

 правильно оформлять речевые высказывания; 
− осуществлять письменное общение 
 следовать социокультурным нормативам письменного общения на иностранном языке 

при заполнении официальных бланков и написании писем неформального плана; 
 использовать адекватные языковые средства выражения коммуникативно-речевых функ-

ций; 
 правильно выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений; 
 правильно применять основные правила орфографии и пунктуации. 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
ТЕМАТИКА 
ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ, 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕ-

РИАЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Бытовая 
сфера  
( Я и моя се-
мья. Семейные 
традиции, 
уклад жизни; 
дом, жилищ-
ные условия;  
досуг и раз-
влечения в се-
мье. Семейные 
путешествия; 
еда, покупки) 
 

Основной уровень  
1.1.  Взаимоотношения в семье. 
Семейные обязанности. Место-
имения. Личные, притяжатель-
ные местоимения. Глаголы-
связки. Порядок слов в предло-
жении. 
 
1. 2. Устройство городской квар-
тиры/загородного дома.  Ар-
тикль. Неопределенный артикль. 
Предлоги места. 
 
1.3.Семейные праздники. Досуг в 
будние и выходные дни. Катего-
рия настоящего времени. Пред-
логи времени. Неопределенные 
наречия. 
 
1.4. Предпочтения в еде. Еда до-
ма и вне дома. Покупка продук-
тов. Категория числа существи-
тельного. Исчисляе-
мые/неисчисляемые существи-
тельные. Прилагательные. Сте-
пени сравнения. Сравнительные 
обороты. 
 
Повышенный уровень 
1.5. Роль семьи в жизни челове-
ка. Планирование семейной жиз-
ни. Семейные традиции, их со-
хранение и создание. 
 
1.6.. Возможности жилищного 
строительства. Социальные про-

Рецептивные виды речевой деятельно-
сти  
Аудирование и чтение  
Основной уровень  
Понимание основного содержания тек-
ста и запрашиваемой  информации: 
- несложные общественно-политические 
и публицистические тексты по обозна-
ченной тематике  
 
Детальное понимание текста:  
- письма личного характера 
 
Повышенный уровень 
Понимание основного содержания тек-
ста и запрашиваемой  информации: 
- нелинейные тексты (социальный Ин-
тернет, чаты и т.д.) 
- прагматические тексты справочно-
информацион-ного и рекламного харак-
тера  (буклеты, проспекты, рекламные  
листовки,  рецепты и  т.д.) 
 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по обозна-
ченной проблематике 
Продуктивные виды речевой деятель-
ности 
Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание (своей семьи, семей-
ных традиций, жилища) 
- монолог-сообщение (о личных планах 
на будущее)  
- диалог- расспрос (о предпочтениях в 
еде, одежде, досуге, хобби) 
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граммы получения доступного 
жилья. 
 
1.7. Активный и пассивный от-
дых.  
Планирование досуга и семей-
ных путешествий. 
 
1.8. Здоровое питание. Традиции 
русской и других национальных 
кухонь. Рецепты приготовления 
различных блюд. 

 
Повышенный уровень 
- монолог-размышление (о роли семьи в 
жизни человека)  
-диалог-расспрос (о семейных традициях, 
кулинарных и иных предпочтениях) 
- диалог-обмен мнениями / диалог- убеж-
дение (в рамках ролевых игр по обозна-
ченной проблематике)  
Письмо 
Основной уровень  
- электронные письма личного характера  
Повышенный уровень 
-эссе разных типов (по обозначенной 
проблематике) 

2. Учебно-
познаватель-
ная  (мое обра-
зова-
ние;высшее 
образование в 
России и за 
рубежом; мой 
университет; 
студенче-
ство;студенчес
кие контакты; 
конкурсы, 
гранты, сти-
пендии)  

Основной уровень  
2.1.Роль высшего образования 
для развития личности. Уровни 
высшего образования.  Квалифи-
кации и сертификаты. Категория 
прошедшего времени. Типы во-
просов. Вопросы к подлежаще-
му. 
 
2.2.История и традиции моего 
вуза.  Известные ученые и вы-
пускники  моего вуза.  
 
2.3.Научная, культурная и спор-
тивная жизнь студентов в России 
и за рубежом 
 
2.4. Летние образовательные и 
ознакомительные программы. 
Повышенный уровень 
 
2.5. Возможности дальнейшего 
продолжения образования. Осо-
бенности учебного процесса в 
разных странах. 
2.6. Научные школы моего вуза. 
 
2.7.Конкурсы, гранты, стипендии 
для студентов в России и за ру-
бежом. 
 
2.8. Академическая мобильность. 
 

Рецептивные виды речевой деятельно-
сти  
Аудирование и чтение  
 
Основной уровень 
Понимание основного содержания тек-
ста: 
- рассказы/ письма зарубежных студентов 
и/или преподавателей о своих вузах, 
- блоги/ веб-сайты, информационные 
буклеты о вузах 
- описание образовательных курсов и 
программ 
 
Понимание запрашиваемой информации: 
- интервью с известными учеными и 
участниками  студенческих обменных 
программ 
 
Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 
- презентации зарубежных образователь-
ных программ/ вузов, курсов 
- поиск информации об университетах за 
рубежом, (языковых) школах/курсах и др. 
учебных заведениях с целью продолже-
ния образования с использованием спра-
вочной литературы, в том числе, сети 
Интернет.  
 
Детальное понимание текста: 
- материалы студенческой прессы 
- информация о конкурсах,  стипендиях и 
грантах 
 
Продуктивные виды речевой деятель-
ности  
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Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание  своего  вуза и своей 
образовательной программы 
- монолог-сообщение о своей студенче-
ской жизни 
- монолог-повествование об участии  в 
летней программе 
 
Повышенный уровень 
- диалог- расспрос о зарубежном вузе, 
возможности продолжения образования 
за рубежом и участия в обменных про-
граммах 
- диалог-обмен мнениями о специфике 
систем  высшего образования в разных 
странах  
- диалог- побуждение к действию по вы-
бору  
образовательной программы в зарубеж-
ном вузе и/или участию в студенческой 
обменной программе 
Письмо 
Основной уровень  
- запись тезисов выступления о своем ву-
зе 
-запись основных мыслей и фактов из 
аудиотекстов и текстов для чтения по  
изучаемой проблематике 
-заполнение форм и бланков  для участия 
в студенческих программах 
- поддержание контактов  со студентами 
за рубежом при помощи электронной по-
чты. 
 
Повышенный уровень 
- оформление письменной части  проект-
ного задания (информационный или ре-
кламный  листок / буклет о факультете 
или вузе / телекоммуника-ционный про-
ект и т.п.);  
- создание персональных блогов и сайтов 

3. Социально-
культурная     
(Я и мир. Я и 
моя страна; 
язык как сред-
ство межкуль-
турного обще-
ния; традиции 
России и стран 
изучаемого 

Основной уровень 
3.1. Роль иностранного языка в 
современном мире. Современные 
языки  международного обще-
ния. 
Категория будущего времени. 
Модальные глаголы и их эквива-
ленты 
 
3.2.Облик города/деревни в раз-

Рецептивные виды речевой деятельно-
сти  
Аудирование и чтение  
Основной уровень  
Понимание основного содержания тек-
ста: 
-общественно-политические, публици-
стические (медийные) тексты по обозна-
ченной проблематике 
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языка, выдаю-
щиеся лично-
сти России и 
стран изучае-
мого языка; 
здоровый об-
раз жизни; 
окружающая 
среда; глоба-
лизация, науч-
но-
технический 
прогресс) 
 
 

личных странах мира. Типы жи-
лищ, досуг и работа людей в го-
роде и деревне. Пассивный залог. 
Формы пассивного залога, спо-
собы перевода на РЯ 
 
3.3. Национальные традиции и 
обычаи России/ стран изучаемого 
языка/ других стран мира. Рос-
сия. Страны изучаемого языка 
(экономика, политика).  Родной 
край. Достопримечательности 
разных стран. Модальные глаго-
лы и их эквиваленты. 
 
3.4.Путешествия и туризм как 
средство культурного обогаще-
ния личности. Популярные тури-
стические маршруты. Типы ту-
ров. Планирование путешествия 
самостоятельно/через тураген-
ство. 
Прямая и косвенная речь. Пере-
вод прямой речи в косвенную. 
 
3.5.Выдающиеся деятели искус-
ства разных эпох, стран и куль-
тур (музыка, танцы, живопись, 
театр, кино, архитектура). Круп-
нейшие музеи мира. Определен-
ный артикль. Артикль с именами 
собственными и географически-
ми названиями. 
 
3.6. Основы здорового образа 
жизни. Спорт и фитнесс. Зимние 
и летние виды спорта. Выдаю-
щиеся спортсмены. История 
Олимпийских и параолимпий-
ских игр. Неличные формы гла-
гола. Инфинитив. Причастие. 
 
3.7. Флора и фауна в различных 
регионах мира. Проблема личной 
ответственности за сохранение 
окружающей среды. 
 
3.8. Плюсы и минусы глобализа-
ции. Проблемы глобального язы-
ка и культуры.  
Сослагательное наклонение. 
Формы сослагательного накло-

Понимание запрашиваемой  информации:  
- прагматические тексты справочно-
информационного и рекламного характе-
ра по обозначенной проблематике 
 
Детальное понимание текста:  
-общественно-политические, публици-
стические (медийные) тексты, прагмати-
ческие тексты справочно-
информационного и рекламного характе-
ра по обозначенной проблематике 
 
Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, карты, гипертексты 
и др.) 
 
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и научные тексты 
по обозначенной проблематике 
 
Продуктивные виды речевой деятель-
ности 
Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание (родного края, до-
стопримечательностей, туристических 
маршрутов и  т.д.) 
- монолог-сообщение (о выдающихся 
личностях, открытиях, событиях и т.д.) 
- диалог- расспрос (о поездке, увиденном, 
прочитанном) 
- диалог-обмен мнениями (по обозначен-
ной проблематике) 
 
Повышенный уровень 
- монолог-описание (образа жизни людей 
различ-ных социальных, профессиональ-
ных и возрастных групп и  т.д. в совре-
менном мире и в различные исторические 
периоды; произведений искусства; спор-
тивных мероприятий; природных ланд-
шафтов и т.д.) 
- монолог-сообщение (о деятельности 
международ-ных организаций в различ-
ных сферах общественно-политической, 
социально-экономической и культурной 
жизни) 
- монолог-размышление (о перспективах 
развития региона / науки / отрасли / язы-
ков / культур и т.д.)  
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нения. 
 
3.9. Научно-технический про-
гресс и его достижения в сфере 
информационных технологий. 
Плюсы и минусы всеобщей ин-
форматизации общества. 
 
Повышенный уровень 
 
3.10.Изменение статуса языков в 
мире  (в различных социально-
политических и культурных кон-
текстах). Взаимодействие язы-
ков. Проблема сохранения язы-
кового многообразия мира. 
 
3.11.Типы семей (нуклеарная, 
расширенная), социальная роль 
семьи в различных странах и 
культурах. Темп и ритм жизни 
современного человека в различ-
ных регионах страны и мира. 
Особенности проведения досуга 
людей различных возрастных, 
профессиональных и социальных 
групп. 
 
3.12. Исторические  эпохи. Сте-
реотипы восприятия и понима-
ния различных культур. 
 
3.13 Экотуризм: проблемы и пер-
спективы. Роль туризма в эконо-
мическом, социальном и куль-
турном развитии  стран и регио-
нов. 
 
3.14. Основные этапы и направ-
ления в развитии искусства (жи-
вопись, музыка, архитектура, ки-
но, театр, литература). Выдаю-
щиеся памятники материальной 
и нематериальной культуры в 
различных странах мира. Дея-
тельность ЮНЕСКО по сохране-
нию культурного многообразия 
мира.   
 
3.15.  Проблемы и перспективы 
мирового спортивного движения. 
 

 
- диалог- расспрос (об особенностях жиз-
ни и деятельности представителей раз-
личных культур/организаций/групп; о 
предоставляемых услугах и товарах и 
т.д.) 
- диалог-обмен мнениями (о роли и от-
ветствен-ности человека в сохранении 
экологической и культурной среды) 
- диалог- убеждение/побуждение к дей-
ствию (в рамках ролевых игр, дискуссий, 
диспутов  и др. форм полилогического 
общения)  
Письмо 
Основной уровень  
-заполнение формуляров и бланков праг-
матического характера (регистрационные 
бланки, таможенная декларация и т.д.) 
- письменные проектные задания (пре-
зентации, буклеты, рекламные листовки, 
коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.)  
 
Повышенный уровень 
- написание эссе 
- подготовка докладов на студенческую 
научную конференцию 
 
 



23 
 

3.16 Национальные парки и запо-
ведники, их роль и значение. 
Экологические движения и орга-
низации. 
3.17. Деятельность ООН, ЮНЕ-
СКО и др. Всемирных организа-
ций по решению глобальных 
проблем человечества.  
 
3.18 Основные направления раз-
вития информационных техноло-
гий в 21 веке. 

4. Профессио-
нальная  
(Я  и моя бу-
дущая профес-
сия) 
 
 

 
 
Основной уровень  
4.1. История развития матема-
тики; 
4.2. Разделы математики-
алгебра, геометрия, арифметика; 
4.3. Предмет физики; 
4.4. Информационные техно-
логии; 
4.5. Выдающиеся математики 
и физики; 
4.6. Материаловедение; 
Технология современных произ-
водств; 
4.7. Безопасность жизнедея-
тельности.  
 
Повышенный уровень 
4.8. Квалификационные тре-
бования к специалистам данной 
профессиональной области в 
России и за рубежом. Личност-
ное развитие  и перспективы ка-
рьерного роста; 
4.9. Предпосылки и послед-
ствия научных открытий и изоб-
ретений. Личность ученого. 

Рецептивные виды речевой деятельно-
сти  
Аудирование и чтение  
Основной уровень  
Понимание основного содержания:  
- публицистические, научно-популярные 
и научные тексты об истории, характере, 
перспективах развития науки и профес-
сиональной отрасли 
- тексты интервью со специалистами и 
учеными данной профессиональной об-
ласти 
 
Понимание запрашиваемой  информации:  
- научно-популярные и прагматические 
тексты (справочники, объявления о ва-
кансиях) 
 
Детальное понимание текста:  
- научно-популярные и общественно-
политические тексты по проблемам дан-
ной науки/отрасли  (например, биогра-
фии)  
 
 
Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 
- научно-популярные тексты, прагмати-
ческие тексты (буклеты, справочники) 
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, карты, гипертексты 
и др.) 
 
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-
политические тексты по проблемам дан-
ной науки/отрасли 
 
Продуктивные виды речевой деятель-
ности 
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Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных 
обязанностей/квалификационных требо-
ваний) 
 
-монолог-сообщение (о выдающихся дея-
телях науки и профессиональной сферы, 
о перспективах развития отрасли) 
- монолог-рассуждение по поводу пер-
спектив карьерного роста / возможностей 
личностного развития 
- диалог-интервью/собеседование при 
приеме на работу 
 
Повышенный уровень 
-монолог- сообщение/доклад; выступле-
ние на круглом столе проблемной группы 
- диалог - беседа по обозначенной про-
блематике  
- деловая беседа/деловая игра/ 
-обсуждение проблемных деловых ситу-
аций (case study) 
 
Письмо 
Основной уровень  
- написание CV, сопроводительного 
письма, тезисов письменного доклада 
 
Повышенный уровень 
- деловые письма различных типов, па-
мятки, протоколы и т.д. 
- выполнение письменного проектного 
задания 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические процессы 
в отрасли; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 
учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу руководителя и (или) квали-
фицированного исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История», «Философия». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Педагогика», «Право-
ведение», «Основы математической обработки информации», а также для последующего про-
хождения педагогической практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Экономика и образование 
Лекция 1.1. Общественное значение экономики. 
Лекция 1.2. Государственное регулирование экономики. 
Лекция 1.3.  Социальная сфера. 
Лекция 1.4. Общая характеристика сферы образования России. 
Лекция 1.5. Отношения собственности в системе образования. 
Лекция 1.6. Рынок труда и система образования. 
Тема 2. Экономика в сфере образования 
Лекция 2.1. Экономика образования как учебная дисциплина. 
Лекция 2.2. Образование как система и отрасль народного хозяйства. 
Лекция 2.3. Хозяйственный механизм сферы образования. 
Лекция 2.4. Организация и оплата труда в образовательных учреждениях. 
Лекция 2.5. Финансирование образования. 
Лекция 2.6. Социально-экономическая эффективность образования. 
Тема 3. Перспективы системы образования 
Лекция 3.1. Роль образования в историческом процессе. 
Лекция 3.2. Реформирование системы образования. 
Лекция 3.3. Перспективы развития российского образования. 
Лекция 3.4. Реформирование школьного образования. 
Лекция 3.5. Реформирование дополнительного образования. 
Лекция 3.6. Реформирование высшего образования. 
Практические и/или семинарские занятия 
Тема 1. Экономика образования как наука и учебная дисциплина. 
Тема 2. Образование как система и отрасль народного хозяйства. 
Тема 3. Некоммерческий характер образования и рынок образовательных услуг. 
Тема 4. Хозяйственный механизм сферы образования. 
Тема 5. Организация и оплата труда в образовательных учреждениях. 
Тема 6. Рынок и система образования. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является формирование и разви-

тие у студентов навыков грамотного, целесообразного использования языковых единиц как ос-
новы речевой профессиональной культуры, организации педагогического диалога в условиях 
культурной образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
44.03.05(050100.62) Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 11.04.2011 г. 

Изучение «Педагогической риторики» базируется на знании следующих предметов: «Пси-
хология», «Педагогика».  

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения педагогической практики 
и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Педагогическая риторика как предмет изучения. 
Тема 1.1. Предмет и содержание педагогической риторики как учебной дисциплины.  
Педагогическая риторика – это предмет, направленный на подготовку студентов к овладе-

нию необходимыми профессиональными умениями в области ораторских выступлений на раз-
личные темы. Это и подготовка к разнообразным видам общения и передачи научной, познава-
тельной информации, к диалогам, дискуссиям, к ситуациям аргументации, доказательства, убеж-
дения и т. д. 

Тема 1.2. Общая и частная риторика. Педагогическая риторика как разновидность частной 
риторики. 

Раскрытие содержания дисциплины «Педагогическая риторика» в её общем понимании и 
частных разновидностях. Выявление специфических особенностей педагогической риторики. 
Характеристика основных свойств и качеств речи педагога, направленных на формирование его 
коммуникативной компетенции. 

Раздел 2.  Особенности педагогического общения. 
Тема 2.1.  Основные понятия и категории общения.  
Характеристика коммуникативной ситуации и её основных компонентов. Раскрытие осо-

бенностей стилей педагогического общения. Одна из главных установок – это отказ от стандарт-
ных, заученных фраз, напыщенного пустословия; стремление к осознанной, обоснованной, кон-
структивной и творческой деятельности! 

Тема 2.2. Учитель как коммуникативный лидер. Культура речевого поведения учителя. 
Раскрытие понятия «Коммуникативный лидер». Характеристика основных требований, 

предъявляемых к культуре речи учителя. Учитель – активная и творческая личность, инициатор 
совместной деятельности в процессе педагогического общения, управляющий этой деятельно-
стью. Понятие о педагогическом такте как соблюдении педагогом принципа меры в общении с 
детьми в самых разнообразных сферах деятельности, умения выбрать правильный подход к уче-
нику. 

Раздел 3. Основы мастерства публичного выступления. 
Тема 3.1.Ораторское искусство. Требования к поведению говорящего. Основные приёмы 

управления вниманием аудитории. 
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Раскрытие понятия о нравственном долге оратора, особенностях его поведения, контакте с 
аудиторией. Важнейшее условие эффективности ораторской речи – это контакт со слушателями, 
интеллектуальное и эмоциональное сопереживание,  положительная реакция на слова выступа-
ющего. 

Тема 3.2. Структура публичного выступления. 
Определение темы и замысла высказывания. Основные части речи и их функции, Подго-

товка к публичному выступлению. Самоконтроль и самооценка речи. Риторический анализ тек-
ста  (по предложенному плану), определение положительных и отрицательных моментов вы-
ступления. 

Раздел 4. Педагогический речевой (педагогико-риторический) идеал. 
Тема 4.1. Особенности педагогического речевого идеала. 
Педагогическая риторика как компонент культурологической парадигмы. Гармонизирую-

щий педагогический диалог. Принцип коммуникативного сотрудничества. Стратегия и тактика 
речевого общения. Реализация этических норм речевого поведения в профессиональной деятель-
ности учителя. 

Раздел 5. Речевая деятельность учителя. 
Тема 5.1. Слушание в профессиональной деятельности учителя. 
Раскрытие специфики слушания как вида речевой деятельности. Понятие о культуре слу-

шания, умении слушать как профессионально значимом умении. Слушание – вид речевой дея-
тельности, в основе которого лежит восприятие и осмысление звучащих текстов. Результатом 
слушания является понимание или непонимание звучащего текста. В основе слушания лежит ак-
тивный мыслительный процесс. 

Тема 5.2. Чтение в профессиональной деятельности учителя. 
Раскрытие специфики чтения как вида речевой деятельности, приёмов осмысления текстов 

в процессе ознакомительного и аналитического чтения, роли чтения в профессиональной дея-
тельности учителя. В деятельности учителя чтение играет особую роль, так как именно чтение 
обеспечивает пополнение и усвоение новых знаний, необходимых для реализации познаватель-
ных целей обучения. 

Тема 5.3. Говорение и письмо в профессиональной деятельности учителя. 
Характеристика особенностей процесса говорения учителя. Обзор коммуникативно-

речевых ситуаций, связанных с созданием устных и письменных высказываний. При говорении 
речь творится как бы на глазах слушателей, что порождает определённые трудности, особенно в 
тех случаях, когда речь не подготовлена заранее. 

Раздел 6. Профессионально значимые для учителя речевые жанры. 
Тема 6.1. Письменные жанры профессионального общения. 
Понятие об основных письменных жанрах: аннотации, рецензии, педагогической рецензии, 

отзыве, реферате, биографии, автобиографии, характеристике, отчёте, протоколе, заявлении, до-
кладной записке, расписке, доверенности и др.  

Тема 6.2. Устные профессионально значимые высказывания учителя.  
Понятие о педагогическом диалоге, объяснительном монологе, обсуждающей речи учителя. 

Специфика учебно-педагогического диалога в различных коммуникативно-речевых ситуациях. 
Объяснительные тексты сравнительного характера. Приёмы популяризации объяснительной ре-
чи учителя. Виды и типы обобщающей речи. 

Раздел 7. Типы речей и их особенности. 
Тема 7.1. Информирующая (информационная) речь и её особенности. 
Характеристика особенностей данного вида речи. Коммуникативная цель информирующей 

речи – дать новые сведения о том или ином предмете, пробудить интерес к предмету речи. Ин-
формирующие могут – это сплав объективного и  субъективного, эмоционального. 

Тема 7.2. Аргументирующая речь. 
Характеристика особенностей данного вида речи.  Коммуникативная цель аргументирую-

щей речи – убедить собеседника в правильности какого-либо положения, заставить его изменить 
свои взгляды, мнения, а также склонить к какому-либо действию. 
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Тема 7.3. Эпидейктическая речь. 
Характеристика особенностей данного вида речи.  Основное содержание эпидейктической 

речи – похвала или порицание, оценка, но вместе с тем эпидейктическая речь может также ин-
формировать, содержать элементы, аргументации, в определённых ситуациях развлечь слушате-
лей. 

Тема 7.4. Дискуссия. Дискуссионная речь. 
Понятие о дискуссии и дискуссионных темах. Дискуссия – свободное публичное обсужде-

ние какого-либо опорного вопроса. Дискуссия, спор, полемика, прения, обсуждение, дебаты, 
диспут – общее и различное в этих формах общения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ИСТОРИЯ ФИЗИКИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История физики» является подготовка выпускника, способ-

ного успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения им в процессе обучения 
актуальным перечнем общекультурных и специальных компетенций; воспитание и развитие у 
студентов целеустремлённости, ответственности, организованности, гражданственности, комму-
никативности, интеллектуальной и личностной толерантности, повышение их общей культуры. 

Целью дисциплины является изучение основных этапов развития физики, начиная с эле-
ментов науки, существовавших в древних цивилизациях. В курсе должен быть рассмотрен пери-
од сохранения элементов античной физики в работах средневековых учёных, развитие основных 
направлений классической физики, начиная от Галилея вплоть до конца 19-го века, возникнове-
ние основных направлений современной физики, связь физики и техники, роль физики в совре-
менном мире, основные проблемы, стоящие перед современной физикой. Особое место отводит-
ся истории развития физики в дореволюционной России и Советском Союзе. 

Задачи учебного курса: 
– познакомить студентов с хронологией развития физики и содержанием каждого этапа 

этого развития, 
– познакомить студентов с уровнем понимания физических явлений в древности и в эпоху 

Средневековья.  
– познакомить студентов с историей развития классической физики – механики, оптики, 

учения о теплоте и электричестве, 
– познакомить студентов с историей развития современной физики – атомной и ядерной 

физики, физики элементарных частиц, космологии, приложений физики в химии и биологии. 
– развить навыки анализа роли и значения конкретных научных достижений в физике в 

сравнении с достигнутым ранее уровнем развития науки и в определённых исторических услови-
ях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «История физики» относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по следующим дисциплинам: «Общая 

и экспериментальная физика», «Методика обучения физике», «Основы теоретической физики». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

«Астрономия» или «Астрофизика», прохождения педагогической практики, подготовки к итого-
вой государственной аттестации 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Развитие физики в эпоху распада феодализма и начала развития капитализма. Со-

здание основ классической механики 
Характеристика эпохи зарождающегося капитализма. Система мира по Декарту, его воз-

зрения на мир и его происхождение. Создание начал материалистической философии и идеи 
близкодействия (Гассенди и Гоббс). 

Тема 2. Развитие учения об электричестве и магнетизме в XVI – начале XVIII в. (до Фара-
дея и Ампера) 

Первые сведения об электричестве и магнетизме до XVII в. Развитие учения об электриче-
стве в XVII в.: Факторы, обусловившие интерес к опытам по электричеству; Открытия Стефана 
Грея и Шарля Франсуа Дюфе; Опыты Мушенбрука. Изобретение лейденской банки; Первые ги-
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потезы о природе электрических явлений. Опыты по изучению электрических явлений Бенджа-
мина Франклина. Опыты по изучению атмосферного электричества Георга Рихмана. Хронология 
развития учения об электричестве и магнетизме, начиная с VI в. до н.э. до 50-х гг. XVIII века. 

Тема 3. Развитие физики в эпоху буржуазных революций в Англии (XVII в. – начало XVIII 
в.). Создание основ динамики 

Основные результаты развития физики в XVII в. до Ньютона. Социально-политические 
условия жизни общества, свидетелем которого был Ньютон. Основные этапы жизни и деятель-
ности Ньютона. Основные открытия Ньютона. Научные результаты Ньютона. Эйнштейн о зна-
чении работ Ньютона. 

Тема 4. Развитие учения об электромагнетизме в XVIII-XIX вв. Возникновение электроди-
намики (до Фарадея и Максвелла) 

Развитие учения об электричестве в трудах Гальвани, Вольта, Дэви, В.Петрова на рубеже 
XVIII-XIX столетий – предпосылки к созданию основ электродинамики. Начало создания основ 
электродинамики (Эрстед, Ампер, Араго, Ом). 

Тема 5. Возникновение и развитие теории электромагнитного поля (XIX в.). Создание ос-
нов электродинамики 

Введение: методологические основы создания теории. Исследования по электромагнетизму 
М. Фарадея. Открытие явления электромагнитной индукции. Зарождение идеи поля и взаимо-
действия поля с веществом. Исследования Э.Х. Ленца в области электромагнетизма. Теоретиче-
ское обобщение Ленцем исследований по электромагнитной индукции. Исследования Д.К. 
Максвелла по развитию теории электромагнитного поля. Экспериментальная проверка теорети-
ческих выводов Максвелла Г.Герцем. 

Тема 6. История открытия закона сохранения и превращения энергии Возникновение и 
развитие термодинамики 

Предпосылки к открытию закона сохранения и превращения энергии. Установление экви-
валентов форм движения материи при разнообразных их превращениях. Формулировка Гельм-
гольца как выражение закона сохранения форм движения. Современная формулировка закона 
сохранения и превращения энергии. Его значение в технике и науке. 

Тема 7. Развитие учения о свете до создания квантовой теории света 
Первые сведения о свете в античный период. Создание основ геометрической оптики (Ев-

клид, Архимед, Птоломей, Лукреций Кар). Развитие учения о свете в период средневековья 
(Роджер Бэкон) и в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи, Порта). Развитие учения о свете в 
XVII веке (Кеплер, Декарт, Гук. Гюйгенс, Галилей, Ферма). Создание начал волновой оптики и 
первых оптических приборов (Липперсгей, Галилей, Левенгук). Развитие оптики в XIX веке. Со-
здание теоретических и экспериментальных основ волновой оптики (Юнг, Френель, Стефан, 
Больцман, Вин, Максвелл, Майкельсон). 

Тема 8. Развитие физики на рубеже XIX-XX столетий 
Общая характеристика развития физики в конце XIX века. Создание первых физических 

лабораторий и школ физиков. Создание научных основ метрологии. Предпосылки к возникнове-
нию квантовой теории света (работы А.Г. Столетова, П.Н. Лебедева, М.Планка). Создание кван-
товой теории света (А.Эйнштейн). 

Тема 9. Развитие учения о строение вещества в конце XIX – начале XX в. Начало развития 
атомной физики 

Общая характеристика условий, в которых происходило развитие физики в конце XIX – 
начале XX в. Создание научных физических лабораторий и школ физиков. Предпосылки к со-
зданию теории строения атома. Построение первой модели атома (модели Томсона). 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История техники и технологической культуры» является 

формирование целостного представления о развитии науки и техники как историко-
культурном явлении; структурирование информационного поля о достижениях человеческой 
мысли в различные периоды истории; обобщение сведений полученных по другим дисципли-
нам, затрагивающим проблемы развития человеческого общества; рассмотрение взаимосвязи 
и взаимообусловленности проблем, решаемых специалистами различных областей. 

Задачи: научить грамотно оценивать события истории техники и технологической куль-
туры; научить пользоваться основными источниками по истории техники и технологической 
культуры; научить системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «История техники и технологической культуры» относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программы дисциплины «Исто-

рия». 
Освоение данной дисциплины является основой для прохождения педагогической прак-

тики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Роль техники в истории человечества. Философствующие инженеры и 
первые философы техники. Возникновение и начало развития инженерного образования в 
России. Картины Мира – наука, религия (теология, эзотерика), искусство и её влияние на 
жизнь общества. Взаимоотношение научного и теологического методов; идеи параллелизма в 
науке и теологии. 

Тема 2. Неолитическая революция. Краткий исторический обзор методических систем в 
философии науки и техники. Реальность и существование: история развития идей и их приме-
нение в философии техники. 

Тема 3. Освоение скотоводства. Появление скотоводства. Географические условия. Виды 
скотоводства. Изобретение удил. Войны. Набеги. 

Тема 4. Становление древних цивилизаций. Мировосприятие древних скифов миссия 
Рамы. Зачатки атомной гипотезы (Демокрит и др.); учение Аристотеля; работы по оптике 
Эвклида, механика Аристотеля. Закат эллинизма и перемещение центра научной деятельности 
в Александрию и Рим. Создание юлианского исчисления времени (46 год до н.э.). Развитие 
гидро- и аэромеханики, оптики, упадок римской науки (III-V век до н.э.). 

Тема 5. Наука и техника в античном мире. Перемещение научного наследства антично-
сти в арабский мир. Работы арабов по алгебре (IX век), тригонометрии (X век), химии, оптике 
и механике (IX-X вв.), оптике глаз (XI век), механике твердых тел (XII век). Создание арабами 
компаса, хлопчатой бумаги, пороха, десятичного исчисления. 

Тема 6. Наука и техника в средние века. Перенос центра тяжести научных исследований 
с Ближнего Востока в Европу, первые университеты в Болонье, Париже, Оксфорде, Кембри-
дже и других городах. Культура Киевской Руси. Конфронтация науки и теологии, учение о 
двух истинах Вильгельма Оккама (XIV), канонизация космогонии и физики Аристотеля; раз-
витие внеуниверситетской «науки» – магии, алхимии, астрологии; вера в чудеса, процессы 
против колдунов и ведьм (XVI-XVII вв.). Изобретение книгопечатания (1440), развитие экспе-
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риментальной науки, Роджер Бэкон (XIII в.) – провозвестник новой науки; успехи в практиче-
ской механике (архитектура, часы, передаточные механизмы). 

Тема 7. Начало Нового времени. Великие географические открытия и их влияние на раз-
витие естествознания и техники. Реформация, смена духовной парадигмы, возникновение и 
развитие антропоцентризма, и его влияние на дальнейшее развитие науки, техники, цивилиза-
ции. Л.Винчи роль в искусстве, натурфилософии, технике. 

Тема 8. Рождение современной науки. Критика системы Птолемея, основные положения 
гелиоцентрической системы Коперника; натурфилософия Д.Бруно. Критика Ф.Бэконом, Де-
картом старой философии. Развитие механики (Ньютон, Даламбер, Бернулли, Эйлер, Ла-
гранж). Французские энциклопедисты; развитие техники в XVIII веке в России, роль Ломоно-
сова М.В. Жизнь и творчество Ньютона. Ньютоно-картезианская картина мира. Развитие 
принципа антропоцентризма, картина мира к концу XVIII в., соотношение науки и теологии, 
их влияние на выработку ценностных ориентаций и этических принципов. 

Тема 9. Техника мануфактурной эпохи. Господство механистического мировоззрения к 
началу века. Опыты по электричеству и магнетизму. Теория электромагнитного поля Макс-
велла. Развитие взгляда на формы материи. Открытие Дарвином основного закона эволюции – 
естественного отбора. Вероятностные концепции в картине мира. Технические следствия 
научных открытий XIX в.: создание электротехники и радиотехники, техническая революция 
на транспорте, технической перевооружение производства.  

Тема 10. Промышленная революция. Сущность промышленной революции. Промыш-
ленная революция в Великобритании. Промышленная революция во Франции. Промышленная 
революция в США. Промышленная революция в Германии 

Тема 11. Наука в период промышленного переворота. Предыстория промышленной 
революции в дореформенной России. Появление первых хлопчатобумажных фабрик. Началь-
ные шаги машиностроения. Переход к массовой машинизации текстильного производства. 
Усиление технической перестройки тяжелой промышленности. Обострение ломки социально-
экономической структуры. Утверждение текстильной фабрики. Трудности перестройки тяже-
лой промышленности. Качественные сдвиги в структуре промышленного производства. 

Тема 12. Технические достижения конца XIX – начала XX века. Влияние научных от-
крытий на развитие техники: электрификация; средства связи; транспорт, авиация, научная 
основа космонавтики. Революция 1917 года и ее влияние на развитие науки и техники. Начало 
планирования науки, централизация научных учреждений, образования.  

Тема 13. Технология как культурный феномен. Становление и развитие технологической 
культуры. Особенности технологической культуры. 

Тема 14. Мир техники в пространстве культуры. Предметная и исполнительская техника. 
Техника и культура. Функции техники. Образ техники в культуре. Противоречивость техниче-
ского прогресса. 

Тема 15. Особенности научного знания. Научная деятельность. Социокультурные ориен-
тиры науки. Истина и польза. Автономия и социальный контроль. Нейтрализм и социальная 
ответственность. Отношение общества к науке. Образ науки. 

Тема 16. Происхождение и развитие инженерной культуры. Функциональная структура 
инженерии. Проектирование. Изобретательство. Конструирование. Сфера современной инже-
нерии. Инженерия будущего. 

Тема 17. Техническая теория. Специфика технического и технологического знания. Про-
блема соотношения естественных и технических наук. Технические науки и их специфика. 
Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках. Структура технической 
теории и специфика технического знания 

Тема 18. Сущность техники и ее социальная оценка. Сущностные характеристики техни-
ки. Социальная оценка результатов развития техники. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«УЧЁНЫЕ-ФИЗИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель – формирование у будущих учителей физики и технологии уважительного и береж-

ного отношения к историческому научному наследию, понимания места человека в историче-
ском процессе формирования научной и технологической культуры, способности выявлять и ис-
пользовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности. 

Полученные по дисциплине знания необходимы в практической деятельности учителя фи-
зики и технологии при организации образовательного процесса по физике и технологии, органи-
зации внеклассных, культурно-просветительских мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Учёные-физики и изобретатели Пензенского края» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы и 

следующих дисциплин: «История», «Общая и экспериментальная физика». 
Освоение данной дисциплины является важным для последующего изучения «Истории 

физики/Истории техники и технологической культуры», прохождения педагогической практики. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методика изложения краеведческого материала по физике 
Тема 1.1: Основные принципы изложения исторического материала на занятиях по физике. 

Требования к подбору исторического  и библиографического материала. Значение краеведческо-
го материала по физике для организации культурно-просветительской деятельности.  

Раздел 2. Вклад П.Н. Яблочкова в развитие электротехники 
Тема 2.1: История развития  электротехники в России. Вклад П.Н. Яблочкова в развитие 

электротехники. Трансформатор и свеча Яблочкова. 
Тема 2.2: Биография П.Н. Яблочкова. Интересные факты. Разработка фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий с использованием исторических сведений о П.Н. Яблочкове. 
Раздел 3. Значение работ Стрелкова С.П. для развития теории колебаний 
Тема 3.1: Биография Стрелкова С.П. Вклад Стрелкова С.П. в развитие теории автоколебаний. 

Маятник Фруда. Значение работ Стрелкова С.П. для решения аэродинамических задач и созда-
ния новой авиационной техники ХХ столетия. Разработка фрагментов уроков, внеклассных ме-
роприятий с использованием исторических сведений о Стрелкове С.П. 

Раздел 4. Вклад пензенских учёных в развитие ядерной физики 
Тема 4.1: Биография Логунова А.А. Физика элементарных частиц. Вклад Логунова А.А. в 

разработку и внедрение в действие ускорителя элементарных частиц. Серпуховский эффект.  
Тема 4.2: Добротин Н.А. и его вклад в исследование элементарных частиц и выяснение при-

роды космических лучей. Примеры фрагментов уроков, внеклассных мероприятий с использова-
нием исторических сведений о Логунове А.А. и Добротине Н.А. 

Раздел 5. Вклад пензенских ученых, инженеров, исследователей в развитие космонавтики.  
Тема 5.1: История развития космонавтики в России. Первопроходец космических исследова-

ний  Усыскин И.Д. 
Тема 5.2.: Пацаев В.И. летчик-космонавт СССР. В.И. Пацаев и Пенза. 
Тема 5.3: Летчик-космонавт Самокутяев А. М. Разработка фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий с использованием материалов о Усыскине И.Д., В.И. Пацаеве, А.М. Самокутяеве. 



34 
 

 



35 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются: 
– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения оперировать 

ими в различных жизненных ситуациях. 
– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и правопоряд-

ка; 
– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и усвоения 

положений основных отраслей права; 
– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, их 

обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов; 
– способствовать формированию правовой культуры студентов; 
– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельно-

сти; 
– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 
– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы; 
– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа правовой информации; 
– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими правового положения че-
ловека и гражданина, а также анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в об-
ществе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла и формирует у студентов научные представления о сущности государства 
и права, позволяет приобрести необходимые знания по различным отраслям российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисципли-
нами, как философия, социология, история, культурология. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 
дисциплин, включают в себя: 

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 
– знание основных принципов и особенностей правового регулирования общественных от-

ношений, возникающих в современном российском обществе; 
– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского общества и 

правового государства; 
– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее эффективных 

способов их защиты и реализации;  
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках. 
3. Краткое содержание дисциплины 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества 
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Исторические предпосылки возникновения государства  и права. Признаки государства и 
его функции. Признаки права. Основные функции права.  

2. Норма права и нормативно-правовые акты 
Понятие нормы права. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.  Виды 

норм права: по предмету правового регулирования, по способу установления правил поведения, 
по предмету действия, по функциям права, по характеру содержащихся в юридических нормах 
правил поведения. 

Основные правовые системы современности. Международное право как особая система 
права. Источники российского права.  

Понятие нормативного правового акта. Законы и подзаконные акты.  
Система российского права. Отрасли права. 
3. Правонарушение и юридическая ответственность 
Правоотношение. Понятие правоотношения и его состав. Субъекты правоотношения.  
Понятие правонарушения, его признаки. Состав правонарушения: объект, субъект, объек-

тивная сторона, субъективная сторона. 
Понятие юридической ответственности, ее признаки. Принципы юридической ответствен-

ности. Виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
4. Правовое государство 
Понятие правового государства. Признаки правового государства. Экономическая, соци-

альная и политическая основы правового государства. 
5. Основы конституционного права Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Особенности федера-

тивного устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
Президент РФ. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его обязанностей. Полномочия 
Президента РФ. Федеральное Собрание РФ, его структура. Компетенция Федерального Собра-
ния. Правительство РФ. Судебная власть.  

Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод, основания их огра-
ничения. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные 
и культурные права.  

Конституционные обязанности человека и гражданина РФ.  
6. Основы гражданского права 
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Собственность и 

право собственности. Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. Граж-
данско-правовые средства защиты права собственности. Виндикационный иск. Негаторный иск. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  

Сделки. 
Основы наследственного права. 
7. Основы семейного права 
Брачно-семейные отношения. Понятие семьи. Понятие брака и условия его заключения. 

Препятствия к вступлению в брак. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Взаимные 
права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

8. Основы трудового права 
Понятие трудового права. Трудовой договор. Понятие, виды трудового договора. Порядок 

приема на работу. Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата тру-
да.  

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.  
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 
 
9. Административные правонарушения и административная ответственность 
Понятие административного права. Административное правонарушение (проступок), его 
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признаки. Юридический состав административного правонарушения. Административная ответ-
ственность. Административное взыскание.  

10. Основы уголовного права 
Понятие уголовного права. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. По-

нятие преступления. Признаки состава преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. Уголовное наказание.  

11. Основы экологического права 
Понятие экологического права. Экологические права граждан. Ответственность за экологи-

ческие правонарушения. 
12. Правовые основы защиты государственной тайны 
Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайна. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государ-

ственной тайны. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Организация культурно-просветительской работы» являют-

ся: 
 теоретическая подготовка студентов в деле освоения основ социологии и психолого-

педагогических аспектов досуга; 
 формирование понятийного аппарата в сфере социально-культурной деятельности, 

ее типов, институтов; 
 получение информации об основных технологиях и методах творческой деятельно-

сти в социально-культурной и досуговой сферах; 
 освоение многообразных творческих подходов при организации взаимодействия лю-

дей в сфере социально-культурного сервиса и туризма; 
 привитие навыков планирования и организации культурно-досуговых мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Организация культурно-просветительской работы» относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин и формирует у студентов 
научные представления о становлении и развитии о сущности и технологиях организации куль-
турно-просветительской деятельности, знакомит с понятийным аппаратом дисциплины. Форми-
рует как теоретическое представление, так и практические навыки по организации культурно-
просветительской деятельности в системе средней школы, социокультурном пространстве от-
дельного населенного пункта и региона. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 
дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках; 
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для прохождения  

производственной (педагогической) практики.  
3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы культурно-просветительской работы. 
Понятийный аппарат теории культурно-просветительской деятельности. Связь досуга с 

культурой. Исторические формы досуга. Массовые праздники. История досуга в России. Содер-
жание и структура культурного досуга. Формирование анимационного интереса. Типология и 
функции культурно – просветительской деятельности.  

Тема 2. Анимация в структуре культурно-просветительской работы. 
Анимация – составная часть культурно-просветительской деятельности. Ценностно-

смысловая обусловленность социально-культурной и туристской анимации. Валеология как тео-
ретическая основа культурно-просветительской и анимационной деятельности. Психологические 
и социально-культурный аспекты личности потребителя анимационных услуг.  Анимация в дет-
ских досуговых учреждениях. Режиссура и драматургия культурно-просветительской и анимаци-
онных программ. Игра с структуре культурно-просветительской работы. 
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Тема 3. Педагогические основы культурно-просветительских  технологий. 
Субъекты и объекты управления в культурно-просветительских  технологиях. Средства, 

формы и методы культурно-просветительской деятельности как основные составляющие техно-
логического процесса. Сущность, специфика и виды проектных технологий в культурно-
просветительской сфере. Структура и технология социально-культурной проектной деятельно-
сти. Специфика и содержание этнонаправленных технологий. Современные технологии разра-
ботки межнациональных культурных программ развития культуры и досуга. 

Тема 4. Технология организации культурно-просветительской работы и туристской анима-
ции. 

Направления культурно-просветительской деятельности анимационного движения. Анима-
ционный туроперейдинг. Психолого-педагогические особенности культурно-просветительской 
деятельности и анимации.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Политология» являются теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка студентов, направленная на: 
а) формирование системы знаний о политической сфере общества; 
б) овладение методологией политической науки; 
в) формирование активной гражданской позиции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История», «Обществознание». 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ЭТИКЕТ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Этикет» являются: 
– расширение и углубление знаний студентов о правилах этикета, нормах поведения в раз-

личных жизненных ситуациях; 
– формировать гуманистические принципы поведения у студентов; 
– способствовать осознанию и пониманию того, что рост межгосударственных, межкуль-

турных, межнациональных контактов, интенсификация личных и деловых отношений современ-
ного человека делают всё более актуальным знание культурных особенностей поведения и их 
нравственный аспект; 

– сформировать у студентов представление о современных правилах поведения в обществе, 
умение пользоваться этими правилами и критически оценивать собственные поступки. 

Задачи курса «Этикет»: 
– способствовать пониманию роли и значения этикета в профессиональной деятельности и 

в сфере межличностных отношений; 
– формирование мотивации студентов к саморазвитию и самовоспитанию, развитие само-

рефлексии; 
– привитие моральных, этических и социальных понятий и норм, необходимых для дея-

тельности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Этикет» относится к вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического цикла дисциплин по выбору. 

Изучение дисциплины способствует лучшему освоению материала таких дисциплин базо-
вой части гуманитарного, социального и экономического цикла, как «Педагогика», «Психоло-
гия». 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Этикет», могут быть полезны 
во время прохождения педагогической практики. Значимость курса – в его практической направ-
ленности, в реальном прикладном характере этических, этико-культурных знаний, которые спо-
собны трансформироваться в жизненно важные нормы и ценности. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Этикет как основа культуры человеческих отношений 
Понятие «этикет», его происхождение. Связь этикета с этикой. Сходство и различие поня-

тий «этика» и «этикет». Категории этикета: вежливость, корректность, учтивость, любезность, 
деликатность, тактичность и др.  

Основные принципы и функции этикета. Этикет придворный, дипломатический, професси-
ональный, социальный, деловой. Основные принципы современного этикета: 1. принцип гума-
низма и человечности, который воплощается в требованиях быть вежливым, тактичным, кор-
ректным, учтивым, любезным, скромным и точным. 

2. Принцип целесообразности действий, в соответствии с которым этикет позволяет чело-
веку вести себя разумно, просто и удобно для него самого и для окружающих. 

3. Принцип красоты, или эстетической привлекательности поведения. 
4. Принцип следования обычаям и традициям той страны, в которой находится человек в 

данное время. 
Тема 2. История этикета 
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Развитие этикета от приоритета обязательных форм к факультативным. Возникновение 
правил поведения в первобытном обществе, их связь с ритуалом.  

Этикет в древневосточных обществах. Литературные памятники древнего Египта, Индии и 
Междуречья как источники этикетных норм.  

Античные философы и поэты о воспитании и нравственности, вежливом и уважительном 
отношении к людям. Формирование основ европейского этикета в античную эпоху. Понятие 
«калокагатия». Поведение строилось на двух основных принципах – разумности и золотой сере-
дины.  

Развитие этикета в средневековой Европе связано с рыцарством. Кодекс рыцарской чести, 
культ прекрасной дамы и кодекс куртуазной любви.  

Монастыри как центры формирования этикетных норм средневековья. Этикет средневеко-
вой Европы – этикет жестов.  

Родиной современного этикета – Италия. Развитие этикета в эпоху Возрождения и Просве-
щения. 

Этикет на Руси формировался как часть этнических традиций, которые были мало подвер-
жены влиянию со стороны. В середине XVI в. все правила и традиции были объединены в одну 
книгу – «Домострой».  

Петровские реформы, их влияние на русский этикет. «Юности честное зерцало». Влияние 
исторических событий XIX в. на развитие этикета. Советский этикет.  

Тема 3. Правила поведения в общественных местах 
Правила поведения на улице. Главный принцип: не причинять неудобств ни пешеходам, ни 

автомобилистам. Забота об окружающих и соблюдение общественного порядка и чистоты. 
Мужчина и женщина на улице. Предупредительное и внимательное поведение мужчины. 

Внешний вид человека. Курение. Можно ли есть на улице? 
Правила поведения в общественном транспорте. Вежливое, уважительное отношение к 

старшим, женщинам. Признательность женщины за внимание со стороны мужчины. Приветствия 
в транспорте. Разговор в общественном транспорте. 

Правила поведения в государственных учреждениях. Первая заповедь служащим и посети-
телям учреждений: будьте взаимно вежливы. Краткость и ясность в изложении сути дела. Благо-
дарность. Особые правила поведения существуют в суде.  

Правила поведения в учреждениях культуры и досуга. В театре и кино. На выставках и в 
музеях.  

Правильное поведение в православном храме. Требования к внешнему виду. Правильное 
поведение детей в храме – обязанность и забота родителей. 

Тема 4. Культура речи (речевой этикет) 
Речевой этикет – совокупность словесных форм учтивости и вежливости, а также вырабо-

танные обществом правила речевого поведения, обязательные для членов общества, национально 
специфичные, устойчиво закреплённые в речевых формулах, но в то же время исторически из-
менчивые. 

Общение – это сложная деятельность, которая предполагает учёт не только собственных 
интересов говорящего, но и постоянное внимание к собеседнику, к его особенностям и нуждам. 

Функции языка: средство коммуникации, средство формирования мыслей об окружающей 
действительности, средство накопления и хранения таких мыслей, знаний.  

Функции языка в речевом этикете: контактоустанавливающая (социативная или фатиче-
ская), апеллятивная или призывная функция, функция ориентации на адресата в связи с его роле-
выми позициями в речевых взаимодействиях (конативная), функция волеизъявления по отноше-
нию к собеседнику (волюнтативная), эмотивная функция. 

Речевой этикет представляет во многом набор стереотипных фраз и формул. Понятие «ре-
чевая ситуация». 

Правила ведения споров и дискуссий: 
1. расспрашивать своего оппонента, 
2. говорить с ним, 
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3. слушать его. 
Требования к речи выступающего. Общение в социальных сетях.  
Тема 5. Столовый и ресторанный этикет 
Подготовка к встрече гостей. Оформление комнаты, расстановка мебели, оформление сто-

ла. Сервировка стола. Варианты сервировок для различных ситуаций. Столовые приборы, их 
назначение и правила пользования. 

Этикет за столом – это комплекс хороших манер, которых необходимо придерживаться во 
время трапезы. Беседа за столом. Тосты. 

Ресторанный этикет. Требования к внешнему виду. Правила оформления заказа. Чаевые. 
Поведение за столом в ресторане. Различные виды застолий: банкет, фуршет, коктейль, 

бизнес-ланч и др. 
Правила употребления некоторых блюд и напитков. 
Тема 6. Гостевой этикет. Этикет подарков 
Прием гостей. Приглашение в гости. Оптимальное время для приёма гостей. Встреча гос-

тей. Почётные места для гостей. 
Подготовка к походу в гости. Внешний вид. Подарки. Поведение в гостях. Дети в гостях. 

Завершение праздника. Проводы гостей. Неожиданный визит. 
Искусство делать подарки. Выбор и вручение подарка. Правила подарочного этикета.  
Цветы – самый популярный, всегда и везде самый подходящий подарок. Их можно дарить 

по любому поводу, они всегда уместны. Букет с доставкой на дом. 
Подарки для разных обстоятельств. Официальные подарки. Предметы гардероба в качестве 

подарка. Гастрономические подарки. Ювелирные изделия. Хозяйственные подарки. 
В подарок не годятся предметы, которые ассоциируются с болезнью, например, медицин-

ские градусники или лекарства.  
Правила приёма подарка. Благодарность. 
Тема 7. Особенности этикета зарубежных стран. Национальный этикет (на примере Пен-

зенского края) 
Нормативная база международного этикета. «Хартия туризма и кодекс туриста» 

(22.09.1985). Основные нормы и правила, обязательные для выполнения как принимающей сто-
роной, так и самими туристами. Защита прав туристов.  

Правовое регулирование международного туризма на многосторонней основе осуществля-
ется в рамках Организации Объединённых Наций, в которой ВТО (Всемирная туристская орга-
низация) занимает положение универсальной специализированной организации по международ-
ному туризму. 

Рекомендации, касающихся того, чего не следует делать во время поездки за рубеж. Зло-
употребление алкоголем. Курение. Вывоз культурных ценностей. Требования к внешнему виду в 
мусульманских странах. Правила личной безопасности.  

Правила поведения в гостиницах. Чаевые в гостиницах. 
Особенности этикета в различных странах Запада. Правила поведения в Германии. Англий-

ский этикет. Правила поведения в США. Специфика этикета в арабских странах. 
Тема 8. Культура общения и имидж современного человека 
Понятие «имидж». Целенаправленное формирование имиджа. Имиджем могут обладать 

общественные и государственные организации и учреждения, фирмы, товары, услуги. В этих 
случаях имидж должен оказывать эмоционально-психологическое воздействие на целевую ауди-
торию в целях популяризации лица, фирмы, товара, услуги.  

Типы имиджа: личный и корпоративный; семейный и профессиональный; имидж и самои-
мидж. Имиджелогия как наука. 

Функции имиджа: ценностные и технологические. Ценностные функции имиджа: личност-
но возвышающая, функция комфортизации межличностных отношений; психотерапевтическая 
функция.  

Технологические функции имиджа: функция межличностной адаптации, высвечивания 
лучших личностно-деловых качеств, затенения негативных личностных характеристик, функция 
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организации внимания; функция преодоления возрастных рубежей.  
Психологическая основа имиджа – «Я-концепция». Поведенческая составляющая «Я-

Концепции». Работа имиджмейкера с «Я-концепцией». Факторы формирования имиджа. Техно-
логия формирования имиджа. 

Тема 9. Культура деловых отношений 
Этика служебных отношений. Рабочий день начинается с домашней обстановки. Хорошая 

атмосфера дома, гармония семейных отношений – предпосылка успешного трудового дня. Пред-
ставление. Приветствие.  

Женщина на работе остаётся женщиной. Мужчина должен соблюдать правила вежливости 
по отношению к женщине; допустим «сокращенный» характер этикетных отношений.  

Культура рабочего места. Корпоративные мероприятия: праздники, дни рождения, сов-
местные выходные. 

Собрания и совещания. Виды совещания: дискуссионное, свободное, диктаторское, творче-
ское, информативное, совещание с целью принятия решения.  

Нормы делового этикета. Общие правила поведения, взаимоотношений в коллективе. Об-
щение с коллегами. Отношения с руководителем. Типы руководителей. Правила поведения ру-
ководителя. 

Этикет оратора. Подготовка к выступлению. Правила обращения с микрофоном. Нормы 
этикета оратора по отношению к слушателям. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ПРАКТИКУМ ПО ПЕРЕВОДУ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель курса – обеспечить развитие переводческой компетенции, позволяющей осуществлять 

в рамках владения иностранным языком следующие виды перевода: полный / реферативный 
письменный (ИЯ – РЯ), письменный перевод на слух (ИЯ – РЯ), перевод с листа (устный)  (РЯ – 
ИЯ),   последовательный (устный) (ИЯ – РЯ). Данная цель достигается путем поэтапного реше-
ния задач по развитию необходимых для указанных видов перевода умений и навыков с учетом 
особенностей иностранного языка. 

Наряду с практической целью данный курс ставит образовательные и воспитательные цели. 
Достижение образовательных целей осуществляется в процессе гуманизации и гуманитаризации  
образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, 
а также культуры мышления, общения и речи. Воспитательный потенциал дисциплины «практи-
кум по переводу» реализуется путем формирования уважительного отношения к духовным цен-
ностям других народов и стран. 

Данная программа предполагает учет личностных потребностей и интересов обучаемого. 
При этом студент выступает как полноправный участник процесса обучения, построенного на 
принципах сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно 
связано с развитием самостоятельности студента, его творческой активности и личной ответ-
ственности за результативность обучения. В этом состоит одно из направлений реализации идеи 
гуманизации системы высшего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Учебная дисциплина «практикум по переводу» входит в состав дисциплин по выбору гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Курс учебной дисциплины «практикум по пе-
реводу» имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 
связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изу-
чения социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание курса пред-
полагает применение студентами фоновых технических и социокультурных знаний в освоении 
иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, которые формируются в процессе 
его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-исследовательской дея-
тельности. 

Дисциплина «практикум по переводу» представляет базовый этап в общей системе поэтап-
ной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке и по цели, 
содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами гуманитар-
ного, социального и экономического цикла: история, философия, экономика образования, исто-
рия физики, история техники и технологической культуры. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части профессионального цикла. 

Программа учебной дисциплины «Практикум по переводу» рассчитана на студентов, 
«входные» языковые знания, речевые навыки и умения которых соответствуют «допороговому» 
уровню и «пороговому» уровню владения иноязычной коммуникативной компетенцией (в соот-
ветствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

Главная цель обучения предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультур-
ное развитие студентов средствами иностранного языка и определяет следующие специальные и 
общие учебные задачи: 
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1. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, необходимых для использо-
вания при переводе научно-технических и профессионально-ориентированных текстов. 

2. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику профильно-
ориентированного характера, а также основную терминологию специальности. 

3. Обучение использованию различных видов перевода (полный, реферативный, устный, 
последовательный, перевод с листа). 

4. Формирование культуроведческой осведомленности о социокультурном портрете пред-
ставителей стран изучаемого языка, использование полученных знаний для осуществления адек-
ватного перевода текстов профессионально-ориентированного характера. 

5. Обучение письменному фиксированию  информации различного объема и характера 
(включая материалы для публичного выступления, рефераты, официальные и неофициальные 
письма) с последующим использованием  адекватных языковых средств для перевода получен-
ной информации на ПЯ. 

6. Обучение технологии языкового и профессионального самообразования, что предпола-
гает обучение технике работы с основными типами справочной и учебно-справочной литературы 
(словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и разнообразной ин-
формационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную ли-
тературу). 

7. Обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой,  перевод-
ческой и социокультурной компетенций и формирования потребности в языковом самообразова-
нии 

3. Краткое содержание дисциплины 

АСПЕКТ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ 
ТЕКСТОВ 

Переводческие 
умения и навыки 

Перевод. Роль словаря при переводе. 
Типы словарных соответствий. 
Содержание словарной статьи. Сти-
листические пометы. 

 

Переводческая 
практика 

История развития физи-
ки/технологии 

тексты научно-популярной литера-
туры, 
тексты справочной, учебно-
научной литературы 

Переводческие 
умения и навыки 

Трансформационные способы пере-
вода терминов. Явление субстанти-
вации в английском языке. Понятие 
"термин". Сокращения. Трудности 
перевода сокращений. Понятие 
"субстантивация". Явление усечения 
термина. 

 

Переводческая 
практика 

Выдающиеся ученые в области фи-
зики/технологии 

тексты научно-популярной литера-
туры, тексты справочной, учебно-
научной, научно-популярной лите-
ратуры 

Переводческие 
умения и навыки 

Структурные трансформации. Заме-
на частей речи. Структурные изме-
нения, которые претерпевает ан-
глийское/немецкое предложение. 
Примеры замены частей речи при 
переводе. 

 

Переводческая 
практика 

Разделы физики/технологии тексты научно-популярной литера-
туры, тексты справочной, учебно-
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научной, научно-популярной лите-
ратуры 

Переводческие 
умения и навыки 

Атрибутивная конструкция типа 
"существительное + существитель-
ное. Примеры атрибутивной кон-
струкции "существительное + суще-
ствительное". Различные адверби-
альные отношения. Трудности при 
переводе многочленных атрибутив-
ных конструкций типа "существи-
тельное + существительное + суще-
ствительное". 

 

Переводческая 
практика 

Общая физика/техническая графика тексты научно-популярной литера-
туры, тексты справочной, учебно-
научной, научно-популярной лите-
ратуры 

Переводческие 
умения и навыки 

Слова – заместители. Местоимения 
one, ones, this, that, these, those. Гла-
голы: вспомогательные do, be, have, 
shall, will; модальные will, may, 
might, shall, should, would, must, can, 
could/ der, die, das; dieser, diese, die-
ses; jener, jene, jenes; solcher, solche, 
solches. Примеры перевода слов –
заместителей. Прием модуляции. 

 

Переводческая 
практика 

Экспериментальная физи-
ка/компьютерная графика 

тексты научно-популярной литера-
туры, тексты справочной, учебно-
научной, научно-популярной лите-
ратуры; тексты новостных и про-
светительских программ (радио, 
телевидение) 

Переводческие 
умения и навыки 

Определения, образованные сопо-
ложением. Препозитивное прилага-
тельное. Препозитивное причастие.  
Препозитивное существительное. 
Препозитивные составные опреде-
ления. 

 

Переводческая 
практика 

Экспериментальная физи-
ка/компьютерная графика 

информационные сообщения СМИ, 
тексты научно-популярной литера-
туры, тексты справочной, учебно-
научной литературы 

Переводческие 
умения и навыки 

Инверсия. Конструкция с предваря-
ющим it. Понятие "эмфаза". Явление 
инверсии как грамматического сред-
ства эмфазы. Лексический прием ло-
гической синонимии. Конструкции с 
использованием степеней сравнения 
прилагательных и наречий. 

 

Переводческая 
практика 
 

Программное обеспечение тексты научно-популярной литера-
туры, тексты справочной, учебно-
научной, научно-популярной лите-
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ратуры; речи; тексты новостных и 
просветительских программ (ра-
дио, телевидение) 

Переводческие 
умения и навыки 

Отрицательные эмфатические кон-
струкции. Средства передачи отри-
цательных эмфатических конструк-
ций Логически несовместимые од-
нородные члены предложения. 

 

Переводческая 
практика 

Технология современных произ-
водств 

тексты научно-популярной литера-
туры, тексты справочной, учебно-
научной, научно-популярной лите-
ратуры; речи; тексты новостных и 
просветительских программ (ра-
дио, телевидение) 

Переводческие 
умения и навыки  
 

Вводные предложения, вводные 
фразы и оговорки. Трудности при 
переводе оговорок с неопределен-
ными местоимениями if any, if any-
thing, if at all; с указательными ме-
стоимениями  if that, if those. 

 

Переводческая 
практика 

Безопасность жизнедеятельности Информационные сообщения 
СМИ, тексты научно-популярной 
литературы, тексты справочной, 
учебно-научной литературы 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и её 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 
образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 
различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по профилю 

«Физика»: 
 содействовать средствами дисциплины «Информационные технологии» развитию у сту-

дентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуника-
тивной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать мысли в устной и письменной речи. 
Исходя из конкретного содержания дисциплины: 
 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основными понятиями 

теории информации, математическими основами информатики, 
 ознакомление студентов с современными программными средствами, 
 ознакомление студентов с основами теории информации,  
 ознакомление студентов с теорией алгоритмов, 
 ознакомление студентов с математическими аспектами кибернетики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Она изучается в пятом семестре и является основой для изучения 
последующей дисциплины – «Основы математической обработки информации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работы в качестве учителя 
физики. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Цели и задачи предмета «Информационные технологии». Обзор пакетов символь-

ных вычислений. 
Тема 1.1. Цели и задачи предмета «Информационные технологии». Обзор пакетов символь-

ных вычислений. (Matlab, Derive, Matematica). 
Определение целей и задач предмета «Информационные технологии». Обзор технологий 

работы с распространёнными пакетами (системами) символьных вычислений. 
Раздел 2. Технология подготовки математических текстов в пакете Latex. 
Тема 2.1. Этапы работы в среде Latex. Спецсимволы. Основные команды. 
Особенности работы с данным пакетом (его основные отличия от популярного текстового 

редактора WORD). 
Раздел 3. Основы работы в системе MathCad. 
Тема 3.1. Введение в MathCad. Простейшие вычисления. 
Особенности работы в системе MathCad. Вывод, присваивание, подключение символьного 

процессора. Простейшие вычисления. 
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Раздел 4. Технология построения графиков функций. 
Тема 4.1. Построение двумерных и 3-D графиков функций. Простейшие исследования. 
Алгоритмы построения графиков различных функций в 2-х и 3-хмерном пространстве. 

Масштабирование. Наложение графиков. Исследование графиков функций. 
Раздел 5. Технология решения различных видов уравнений. 
Тема 5.1. Символьное, числовое и графическое решение различных видов уравнений. 
Алгебраические и трансцендентные уравнения, способы их решения аналитическими и 

численными методами. Методы дихотомии, секущих (хорд) и касательных (Ньютона), комбини-
рованный, простых итераций. Графический метод. Оценка погрешности. 

Раздел 6. Технология решения задач матричной алгебры. 
Тема 6.1. Основные операции с матрицами. Применение матриц для решения определенно-

го вида задач. 
Матрицы и вектора. Основные операции над матрицами. Объединение матриц. Вычисление 

следа матриц. Выделение элементов и векторов. 
Раздел 7. Технология решения систем линейных алгебраических уравнений. 
Тема 7.1. Различные способы решения СЛАУ. Графическая интерпретация решения СЛАУ 

(3х3). 
Матричный способ решения СЛАУ. Метод Гаусса. Метод определителей. Использование 

возможностей 3-D графики для геометрической иллюстрации решения СЛАУ (3х3). 
Раздел 8. Технология символьных вычислений для интегрирования и дифференцирования 

функций. 
Тема 8.1. Вычисление неопределенных и определенных интегралов. Нахождение производ-

ной функции одной и нескольких переменных. 
Вычисление интегралов (определенных, неопределенных, двойных, тройных, расходящих-

ся и т.д.) Дифференцирование функций. Нахождение первой производной и производной выс-
ших порядков функции в точке. 

Раздел 9. Технология приближения функций. 
Тема 9.1. Интерполирование функций. Сплайн-интерполяция. 
Нахождение приближенного значения функции в точке по табличным экспериментальным 

данным. Интерполирование сплайнами. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» является 
формирование и развитие у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 
информатики и её основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного вы-
пускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в образова-
тельных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по профилю 

«Физика»: 
 содействовать средствами дисциплины «Основы математической обработки информации» 

развитию у студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, 
коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-
чи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 
 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основными понятиями 

теории информации,  математическими основами информатики, 
 ознакомление студентов с современными программными средствами,  
 ознакомление студентов с основами теории информации,  
 ознакомление студентов с теорией алгоритмов,   
 ознакомление студентов с математическими аспектами кибернетики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. Она изучается в шестом семестре и может быть 
использована при прохождении учебной и производственной практики. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работы в качестве учителя 
физики. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Математические средства представления информации 
Тема 1.1. Роль математики в обработке информации. Формулы, таблицы. графики, диа-

граммы 
Определение целей и задач предмета «Основы математической обработки информации». 

Понятия: формула, таблица, график, диаграмма. 
Тема 1.2. Систематизация информации и построение таблиц. Чтение графиков и диаграмм. 

Построение графиков и диаграмм на основе анализа информации. 
Использование графиков, формул, таблиц и диаграмм как средство представления инфор-

мации.  
Раздел 2. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. 
Тема 2.1. Множество. Способы его задания. Свойства множества. Операции над множе-

ствами. 
Теория множеств. Подмножества. Основные операции над множествами. Основные свой-

ства множеств. 
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Раздел 3. Математические модели в науке как средство работы с информацией. 
Тема 3.1. Уравнение как математическая модель. Интерпритация результатов решения 

уравнений. 
Исследование уравнения как математической модели. Методы решения уравнений. Графи-

ческое представление. 
Тема 3.2. Системы линейных алгебраических уравнений. Геометрическая интерпритация. 
Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Частные случаи решения. 

Геометрическая интерпритация. 
Раздел 4. Использование логических законов при работе с информацией. 
Тема 4.1. Логические операции. Связь между логическими операциями и операциями с 

множествами. Интерпритация информации на основе использования законов логики. 
Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование логических операций при работе с 

множествами. Использование законов логики при обработке информации. 
Раздел 5.  Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпритации 

информации. 
Тема 5.1. Понятие комбинаторной задачи. Основные формулы комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач. 
Сочетания, размещения, перестановки. Формулы вычисления. Задачи, сводящиеся к приме-

нению формул комбинаторики. 
Раздел 6.  Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки. 
Тема 6.1. Случайная величина, интервальный и безинтервальный ряд, объём выборки, по-

лигон частот, математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 
Определение случайной величины, интервального и безинтервального ряда, объёма выбор-

ки, математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения. 
Тема 6.2. Первичная обработка данных при изучении случайной величины. 
Методы статистической обработки исследовательских данных. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является: 
 понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной дея-

тельности, объективной необходимости их интеграции для формирования целостной картины 
мира; 

 освоение методологии естественнонаучного познания, возможности перенесения мето-
дологического опыта естествознания в гуманитарные области знания; 

 сочетание научно-рационального и художественно-образного характера духовного по-
знания мира; 

 формирование представления о современной физической и биологической картине мира 
как системе знаний о целостности и многообразии природы; 

 получение представлений о единстве и преемственности природных систем, их эволю-
ции от неживых к живым формам; понимание понятий хаоса, порядка и беспорядка в природе и 
обществе, эволюции и развития, физического, биологического, психологического и экологиче-
ского здоровья человека; 

 понимание основ и принципов универсального эволюционизма и синергетического под-
хода к анализу процессов, протекающих в природе и обществе; 

 осознании современных глобальных экологических и других проблем в их связи с ос-
новными закономерностями естествознания; 

 раскрытие проблем научной этики, включая методологический, экологический, биологи-
ческий и другие аспекты, а также качественное различие научного и псевдонаучного понимания 
природы (астрологии, оккультизма, спиритизма, мистицизма и т.п.). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла дис-

циплин. 
Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисци-
плин: «Физика», «Биология», «Химия», «География» на предыдущем уровне образования, а так-
же дисциплин «Общая и экспериментальная физика», «История», «Философия», «Психология», 
«Педагогика», «Информационные технологии в образовании», «Безопасность жизнедеятельно-
сти», изучаемых в ходе профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла, прохождения педагогиче-
ской практики в школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Общая характеристика естественнонаучной картины мира 
Тема 1.1. Понятие научной картины мира 
Место науки в духовной жизни общества. Специфика и взаимосвязь естественнонаучного и 

гуманитарного типов культур. Концепции современного естествознания: предмет, содержание, 
методология курса. Наука и религия. Этика науки. Логика и методология развития естествозна-
ния. Наука как процесс познания. Место науки в структуре знания. Структура научной деятель-
ности. Критерии и нормы научности. Научная истина и научное мировоззрение. Парадигмы. Ло-
гика и динамика развития науки. Формы научного знания: проблемы, гипотезы, идеи, принципы, 
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категории, законы, теории. Математизация естествознания. Дифференциация и интеграция есте-
ствознания. 

Раздел 2. Научная картина мира и её функции в развитии научного знания 
Тема 2.1. Научная картина мира и её функции в развитии научного знания 
Научная картина мира как форма внутридисциплинарной систематизации научного знания 

и как междисциплинарный синтез знаний. Общая и специальные картины мира. Научная картина 
мира и формулировка исследовательских программ. 

Тема 2.2. Современная научная картина мира: некоторые проблемы 
Проблема единого видения мира в современном естествознании. Универсальный (глобаль-

ный) эволюционизм и возможность единства естественнонаучного знания. Биология и современ-
ное видение мира. Целостность и целесообразность. 

Раздел 3. Современная физико-химическая картина мира 
Тема 3.1. Структурная организация материи. Мир элементарных частиц. Атомно-

молекулярный уровень организации материи 
Структурная организация материи. Структурно-масштабная лестница: объекты микро-, 

макро- и мега-мира. Структурные уровни организации материи. Многообразие форм материи. 
Вещество, поле, вакуум. Материальное единство мира. Мир элементарных частиц. Классифика-
ция элементарных частиц. Характеристики субатомных частиц. Лептоны. Адроны. Частицы – 
переносчики взаимодействий. Кварковая модель строения вещества. Атомно-молекулярный уро-
вень организации материи. 

Тема 3.2. Фундаментальные физические взаимодействия. Движение как форма существова-
ния материи 

Фундаментальные физические взаимодействия. Взаимодействие как форма существования 
материи. Типы взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое. Силы в 
природе. Концепция дальнодействия и близкодействия. Движение как форма существования ма-
терии. Динамические и статистические закономерности в природе. Проблемы детерминизма и 
причинности. Законы сохранения (массы, энергии, заряда, импульса). Термодинамика. Начала 
термодинамики. Статистическая природа II начала термодинамики. Энтропия и информация. 

Тема 3.3. Самоорганизация в физико-химических процессах 
Порядок и хаос. Принцип симметрии. Понятие самоорганизации. Принцип Ле Шателье. 

Самоорганизация как источник и основа эволюции систем. Примеры самоорганизующихся си-
стем. Самоорганизация и фазовые переходы. Бифуркация. Основы синергетики. 

Раздел 4. Современная астрономическая картина мира 
Тема 4.1. Элементы эволюции вселенной. Строение и эволюция Галактики 
Элементы эволюции Вселенной. Первая теория гравитации. Фотометрический парадокс. 

Предпосылки создания новой теории гравитации. Космологические модели Вселенной. Теория 
горячей Вселенной Г. Гамова. Элементарные частицы и происхождение Вселенной. Распростра-
ненность химических элементов во Вселенной. Реликтовое излучение. Красное смещение. Мо-
дель Большого взрыва и расширяющейся Вселенной. Эволюция и типы звезд. Эволюция Вселен-
ной. Строение и эволюция Галактики. Строение Галактики. Эволюция Галактики. Источники 
энергии Солнца и звезд. Строение, происхождение, эволюция Солнечной системы. Солнце: стро-
ение, солнечные пятна, протуберанцы, хромосферные вспышки. Солнечно-земные связи. 

Тема 4.2. Внутреннее строение и история геологического развития Земли. Концепции гео-
сферных оболочек. Концепции возникновения жизни на Земле 

Концепции развития геосферных оболочек. Особенности формирования географической 
оболочки. Общие географические закономерности (целостность, ритмичность, широтная зональ-
ность, высотная поясность). Принципы формирования и функционирования литосферы, атмо-
сферы, гидросферы Земли. Биосфера как геосферная оболочка. Геохронологическая шкала и эво-
люция живого. Концепции возникновения жизни на Земле. Креационизм. Самопроизвольное 
(спонтанное) зарождение. Теория стационарного состояния. Теория панспермии. Теории эволю-
ции Ламарка, Дарвина, Уоллеса. Биохимическая эволюция. Опыты Стенли Миллера. Гипотеза 
А.И. Опарина: ее содержание, слабые и сильные стороны. Гипотезы «голобиоза» и «генобиоза». 



55 
 

Раздел 5. Биология в современном естествознании 
Тема 5.1. Три «образа» биологии. Концепции структурных уровней в биологии. Многооб-

разие живых организмов 
Традиционная или описательно-натуралистская биология; физико-химическая и эволюци-

онная биология. Создание первых классификаций. Инвентаризация знаний о животном и расти-
тельном мире. Введение бинарной номенклатуры К. Линнея. Системный подход в исследовании 
природы. Зарождение экспериментальной биологии во второй половине Х1Х века. Интеграция 
биологических наук. Расшифровка процессов саморегуляции. Онтогенез и филогенез. Развитие 
эволюционной концепции и теории естественного отбора. Становление теоретической биологии. 
Конвариантная редупликация и биологический прогресс. Концепция структурных уровней в 
биологии; многообразие живых организмов. История концепции структурных уровней в биоло-
гии. Молекулярно-генетический уровень. Онтогенетический уровень. «Образ археклетки» – пер-
вого организма. Прокариотическая и эукариотическая клеточная организация. Популяционно-
биоценотический уровень. Биосферный уровень. Доклеточные формы жизни (вирусы, бакте-
риофаги). Царства живого (микроорганизмы, грибы, растения, животные) – основа биоразнооб-
разия и устойчивого развития. 

Тема 5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Отличие живого 
от неживого. Свойства живых систем. Клетка. Воспроизводство живого. Генетические законы и 
факторы эволюции 

Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Что такое жизнь? Свойства живых 
систем: компактность; способность создавать порядок из хаотического теплового движения мо-
лекул; обмен с окружающей средой веществом, энергией и информацией; обратные связи при 
автокаталитических реакциях; способность к избыточному самовоспроизводству; способность к 
росту и развитию; способность к адаптациям и т.д. 

Клетка. Воспроизводство живого. Отличие растительной клетки от животной. Внутрикле-
точные органеллы. Способы деления соматических и половых клеток (митоз, мейоз). Молеку-
лярные механизмы генетической репродукции и биосинтеза белка. Типы мутаций (генные; ге-
номные; хромосомные – делеция, инверсия, транслокация, дупликация). Мигрирующие генети-
ческие элементы (МГЭ). Генетические законы и Факторы эволюции. Молекулярно-генетические 
механизмы изменчивости. Мутационный процесс. Популяционные волны. Изоляция. Естествен-
ный отбор (движущий, стабилизирующий, дизруптивный). Фенотип – как основа для естествен-
ного отбора. 

Раздел 6. Закономерности развития биосферы 
Тема 6.1. Учение Вернадского о биосфере. Типы сред. Действие факторов среды 
Учение Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Принципы целостности и гармонии 

биосферы. Роль живого в эволюции Земли. Геохимические и биотический круговороты. Косми-
ческая роль биосферы. Правило инерции. Давление и «всюдность» жизни. Понятие устойчивого 
равновесия. Типы сред, действие факторов среды. Определение понятия «среда». Типы сред: 
водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная, − их краткая характеристика. Абиотиче-
ские (физические, химические, эдафические, орографические, климатические); биотические (фи-
тогенные, зоогенные) и антропогенные факторы среды. Ведущие, фоновые, ограничивающие 
факторы. «Порог» в действиях фактора. Экологическая валентность. Виды эврибионты и стено-
бионты. 

Тема 6.2. Учение о популяции. Принципы жизнедеятельности видов и функционирования 
экосистем. Основные законы экологии 

Принципы жизнедеятельности видов и функционирования экосистем. История формирова-
ния понятий «популяция» и «экосистема». Признаки популяции. Жизненные стратегии видов. 
Соотношение понятий «биогеоценоз» и «экосистема». Сукцессия – как последовательность со-
обществ, сменяющих друг друга. Стадии сукцессии (рост, стабилизация, климакс). Основные за-
коны экологии и концепции естествознания. Закон min Либиха; закон толерантности Шелфорда; 
принцип Олли; принцип конкурентного исключения; принцип гетеротрофной утилизации про-
дуктов автотрофного метаболизма; закон сохранения К. Бэра; функции живого вещества по А.В. 
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Лапо (энергетическая, деструктивная, концентрационная, средообразующая); законы Коммонера. 
Синтетическая теория эволюции (СТЭ), концепция коэволюции. 

Раздел 7. Человек как предмет естественнонаучного познания 
Тема 7.1. Современная антропология. История развития цивилизации 
Современная антропология. Человек как объект естественнонаучного познания. Представ-

ления о появлении человека в эволюции. Социобиология, этология, этнология и социальная эко-
логия – их достижения в изучении человека. Особенности физиологии и здоровья человека. Ис-
тория развития цивилизации. Неолитическая, промышленная и экологическая революции в жиз-
ни и становлении человека и социума. Роль культуры в эволюции человека. Глобальные пробле-
мы современности. Антропогенное воздействие на биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, 
парниковый эффект – причины и последствия. Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – кон-
структивная модель вероятного будущего по Тейяру де Шардену и Вернадскому. 

Тема 7.2. Глобальные проблемы современности. Ноосферное мировоззрение 
Антропогенное воздействие на биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый 

эффект – причины и последствия. Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – конструктивная мо-
дель вероятного будущего по Тейяру де Шардену и Вернадскому. 

 



57 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является формирование и развитие у 

студентов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, формирование си-
стематизированных знаний, умений и навыков в области линейной алгебры и её основных мето-
дов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, го-
тового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 
уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
– содействовать средствами дисциплины «Линейная алгебра» развитию у студентов моти-

вации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готов-
ности, общей культуры; 

– научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-
чи. 

– овладеть основными понятиями и методами линейной алгебры; 
– сформировать практические навыки решения систем линейных уравнений, с использова-

нием аппарата векторных пространств, матричной алгебры, теории определителей. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к вариативной части математического и есте-
ственнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: математика, алгебра, алгебра и начала анализа. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для последующего изучения следу-
ющих дисциплин и модулей: «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической фи-
зики», «Машиноведение». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Системы линейных уравнений 
Тема 1.1. Системы линейных уравнений. 
Системы линейных уравнений. Решить систему линейных уравнений. Решение системы 

линейных уравнений. Элементарные преобразования систем, равносильные системы уравнений. 
Тема 1.2. Метод последовательного исключения неизвестных решения систем линейных 

уравнений. 
Метод последовательного исключения неизвестных решения систем линейных уравнений 

(метод Гаусса). Системы ступенчатого вида, системы треугольного вида. Метод Жордана – Гаус-
са. 

Тема 1.3. Критерий совместности системы линейных уравнений. 
Матричная форма записи системы линейных уравнений. Понятия основной матрицы, рас-

ширенной матрицы. Критерий совместности системы линейных уравнений. 
Тема 1.4. Системы однородных линейных уравнений. 
Системы однородных линейных уравнений, основные виды. Нулевое и ненулевое решение 

системы уравнений. Фундаментальный набор решений. 
Раздел 2. Матрицы 
Тема 2.1. Матрицы и операции над ними. 
Матрицы: понятие строки, столбца. Нулевая матрица. Элементарные преобразования мат-

риц. Операции над матрицами: сложение, умножение на элемент поля, умножение матриц. 
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Тема 2.2. Обратные и обратимые матрицы. 
Элементарные матрицы, свойства. Понятие квадратной матрицы, понятие единичной мат-

рицы одного и того же типа. Обратные и обратимые матрицы. Вырожденные матрицы. Условие 
обратимости матрицы. Вычисление обратной матрицы. 

Тема 2.3. Ранг матрицы. 
Понятие ранга матрицы. Равенство строчечного и столбцового  рангов матрицы. Элемен-

тарные преобразования строк и столбцов матрицы. 
Раздел 3. Определители 
Тема 3.1. Определители и их свойства. 
Перестановки: определение, примеры. Подстановки. Группа подстановок. Четность подста-

новки. Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителей. 
Тема 3.2. Миноры и алгебраические дополнения, разложение определителя по строке и 

столбцу 
Миноры и алгебраические дополнения, разложение определителя по строке и столбцу. Не-

обходимые и достаточные условия равенства определителя нулю. Определитель произведения 
двух матриц. Теорема о ранге матрицы. 

Раздел 4. Арифметическое nмерное векторное пространство 
Тема 4.1. Арифметическое nмерное векторное пространство. 
Понятие арифметического nмерного векторного пространства. Линейная комбинация век-

торов. Линейная зависимость и независимость системы векторов, их свойства. Эквивалентные 
системы векторов, ранги эквивалентных систем. 

Тема 4.2. Базис и ранг конечной системы векторов. 
Понятие конечной системы векторов. Понятие базиса конечной системы векторов. Свой-

ства базиса. Связь между базисом и фундаментальным набором решений однородной системы. 
Понятие ранга системы векторов. Связь между рангом матрицы и рангом системы векторов. 

Раздел 5. Векторные пространства 
Тема 5.1. Вещественные векторные пространства, их свойства. 
Векторное пространство: определение, простейшие свойства, примеры. Аксиомы векторно-

го пространства. Подпространство. Арифметическое векторное пространство. 
Тема 5.2. Базис и размерность векторного пространства, свойства. 
Понятие базиса векторного пространства, свойства. Размерность векторного пространства. 

Замена базиса и преобразование координат. Связь между базисами векторного пространства, 
связь между координатами вектора в различных базисах. 

Тема 5.3. Подпространства векторного пространства. 
Пересечение и сумма подпространств. 
Понятие подпространства векторного пространства. Понятие пересечения и суммы подпро-

странств. Размерность суммы подпространств. Прямая сумма подпространств.  
Тема 5.4. Пространство со скалярным умножением. Ортогональная система векторов 
Понятия скалярного умножения векторов, ортогональности векторов, ортогональной си-

стемы векторов. Дополнение ортогональной системы векторов до ортогонального базиса, про-
цесс ортогонализации. Ортогональное дополнение к подпространству. Сопряженное простран-
ство. 

Тема 5.5. Евклидово векторное пространство. Ортогональный базис векторного простран-
ства. 

Понятие евклидова векторного пространства. Норма вектора. Ортонормированный базис 
евклидова пространства. Дуальный базис. Изоморфизм евклидовых пространств одинаковой 
размерности. 

Раздел 6. Линейные отображения векторных пространств 
Тема 6.1. Линейные операторы. 
Линейные отображения векторных пространств. Связь между координатами вектора в раз-

личных базисах. Связь между матрицами линейного отображения в различных базисах. Изомор-
физм векторных пространств. Линейные операторы, матрица линейного оператора. Ядро линей-
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ного оператора, ранг, дефект. Действия над линейными операторами. 
Тема 6.2. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 
Обратимые (невырожденные) линейные отображения. Собственные векторы и собственные 

значения линейного отображения. Линейные операторы с простым спектром. Подобные матри-
цы. Условия приводимости матрицы линейного оператора к диагональному виду. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» является формирование и разви-

тие у студентов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, формирова-
ние систематизированных знаний, умений и навыков в области аналитической геометрии и её 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника для сферы 
образования, готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях 
различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
– исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогического образования по профилям 

«Физика-технология»: 
• содействовать средствами дисциплина «Аналитическая геометрия» развитию у студентов 

мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной го-
товности, общей культуры; 

• научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-
чи. 

– исходя из конкретного содержания дисциплины: 
• сформировать систему геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, проведения научных 
исследований; 

• познакомить студентов с приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказа-
тельстве теории и решении задач; 

• научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их обоснования; 
• научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные ин-

формационные источники, включая учебную и справочную литературу; 
• научить использовать информационные технологии в будущей профессиональной дея-

тельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» входит в вариативную часть математического и 
естественнонаучного цикла. 

Для усвоения дисциплины «Аналитическая геометрия» студенты используют знания, полу-
ченные в процессе изучения геометрии и физики в общеобразовательной школе, линейной ал-
гебры и математического анализа в вузе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по выбору 
студентов, содержание которых связано с углублением понятий пространства и решением при-
кладных задач из области физики и технологии. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Аналитическая геометрия плоскости 
Тема 1.1. Векторы на плоскости 
Понятие вектора. Длина и направление вектора. Операции над векторами: сложение, вычи-

тание, умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Необходимое и достаточное усло-
вие коллинеарности двух ненулевых векторов. Линейная зависимость и независимость векторов. 
Понятие базиса. Координаты вектора относительно данного базиса. Формулы преобразования 
координат вектора при замене базиса. Скалярное произведение векторов. Физический смысл ска-
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лярного произведения векторов. Работа постоянной силы. 
Тема 1.2. Системы координат 
Аффинная система координат на плоскости. Деление отрезка в данном отношении. Форму-

лы преобразования координат точки при замене системы координат. Прямоугольная декартова 
система координат на плоскости. Расстояние между точками. Понятие об ориентации плоскости. 
Формулы преобразования координат точек относительно прямоугольной декартовой системы 
координат. Полярная система координат на плоскости и ее связь с прямоугольной декартовой си-
стемой координат. 

Тема 1.3. Прямая на плоскости 
Различные способы задания прямой на плоскости. Общее уравнение прямой. Взаимное 

расположение прямой, заданной общим уравнением, с осями координат. Взаимное расположение 
двух прямых на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол между двумя прямыми. Гео-
метрический смысл знака многочлена CByAxyxP ),( . 

Тема 1.4. Линии 2-го порядка 
Эллипс. Каноническое уравнение. Свойства. Гипербола. Каноническое уравнение. Свой-

ства. 
Парабола. Каноническое уравнение. Свойства. Общее уравнение кривой второго порядка. 

Задача приведения уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Классификация 
кривых 2-го порядка (без доказательства). Оптические свойства кривых второго порядка 

Тема 1.5. Преобразования плоскости 
Отображение и преобразование множеств. Преобразование плоскости. Группа преобразо-

ваний. Подгруппы группы преобразований. Определение движения. Простейшие свойства дви-
жений. Виды движений. Аналитическое выражение движений. Классификация движений плос-
кости. Группа движений плоскости и ее подгруппы. Теорема Шаля.  

Раздел 2. Аналитическая геометрия пространства 
Тема 2.1. Векторы в пространстве 
Векторы в пространстве. Компланарность векторов. Линейная зависимость и независи-

мость векторов в пространстве. Понятие базиса и координат вектора. Преобразование координат 
вектора. Векторное произведение векторов. Свойства. Геометрический смысл векторного произ-
ведения. Смешанное произведение векторов. Свойства. Геометрический смысл смешанного про-
изведения. Приложение векторного произведения в физике. Момент силы частицы - как вектор-
ное произведение. 

Тема 2.2. Системы координат в пространстве 
Аффинная система координат в пространстве. Деление отрезка в данном отношении. Фор-

мулы преобразования координат точки. Прямоугольная декартова система координат. Расстоя-
ние между точками. Понятие об ориентации пространства. Формулы преобразования координат 
точек. Цилиндрические и сферические координаты и их связь с декартовыми. 

Тема 2.3 Плоскости и прямые в пространстве 
Различные способы задания плоскости в пространстве. Общее уравнение плоскости. Усло-

вие параллельности вектора плоскости. Исследование общего уравнения плоскости. Уравнение 
плоскости в ПДСК. Геометрический смысл знака многочлена DCzByAx  . Взаимное распо-
ложение двух плоскостей в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. Угол между двумя 
плоскостями. Различные способы задания прямой в пространстве. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Тема 2.4. Движения в пространстве 
Движения в пространстве. Свойства движений. Аналитическое выражение движения. Виды 

движений. Группа движений. Групповой поход к геометрии. 
Тема 2.5. Поверхности 2-го порядка 
Поверхности вращения. Цилиндрические поверхности. Цилиндры второго порядка. Кони-

ческие поверхности. Круговой конус. Сечения кругового конуса. Эллипсоид. Исследование по-
верхности эллипсоида методом сечений. Гиперболоиды: однополостный и двуполостный гипер-
болоиды. Параболоиды. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ИНФОРМАТИКА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование и развитие у студен-

тов общекультурных и профессиональных компетенций, формирование систематизированных 
знаний, умений и навыков в области информатики и её основных методов, позволяющих подго-
товить конкурентноспособного выпускника для сферы образования, готового к инновационной 
творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 содействовать средствами дисциплины «Информатика» развитию у студентов мотивации 

к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готовности, 
общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать мысли в устной и письменной речи. 
 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основными понятиями 

теории информации,  математическими основами информатики, 
 ознакомление студентов с современными программными средствами,  
 ознакомление студентов с основами теории информации,  
 ознакомление студентов с теорией алгоритмов,   
 ознакомление студентов с математическими аспектами кибернетики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части мате-

матического и естественнонаучного цикла. Она изучается в четвёртом семестре и является осно-
вой для изучения последующих дисциплин: «Основы математической обработки информации» и 
«Информационные технологии в образовании». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работы в качестве учителя 
физики и технологии. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Цели и задачи предмета «Информатика» 
Тема 1.1. Цели и задачи курса «Информатика». 
Раздел 2. Основы теории информации 
Тема 2.1. Понятие «информация», основные подходы к измерению информации, единицы 

измерения информации. 
Понятие «информация», основные подходы к измерению информации, единицы измерения 

информации. Информационные процессы, основные свойства информации. 
Тема 2.2. Информационные процессы, основные свойства информации. 
Схема информационного процесса, основные характеристические свойства информации. 
Раздел 3. Основы теории кодирования 
Тема 3.1. Определение кодирования, декодирования. Теоремы Шеннона. 
Определение кодирования, декодирования. Первая и вторая теоремы Шеннона. 
Тема 3.2. Виды кодирования. Оптимальные коды. 
Виды кодирования. Оптимальные коды. Другие примеры кодирования. Кодирование ин-

формации в современном компьютере. 
 
Раздел 4. Системы счисления 
Тема 4.1. Позиционные системы счисления, основные определения. Представление произ-
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вольных чисел в позиционных системах счисления. 
Определение системы счисления. Виды систем счисления. позиционная традиционная и не-

традиционная система счисления. представление и перевод чисел в различные системы счисле-
ния. 

Тема 4.2. Арифметические операции в системах счисления с основанием 2, 8, 16. Перевод 
чисел из различных систем счисления в десятичную перевод из десятичной системы счисления в 
P-ичную. 

Арифметические операции в системах счисления с основанием 2, 8, 16. Перевод чисел из 
различных систем счисления в десятичную перевод из десятичной системы счисления в P-
ичную. 

Тема 4.3. Системы счисления и архитектура компьютера. 
Представление чисел в современном компьютере. Проблемы использования двоичной си-

стемы счисления. 
Раздел 5. Введение в алгебру логики 
Тема 5.1. Алгебра логики. Понятие высказывания. 
Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания, простые и составные высказы-

вания. 
Тема 5.2. Логические операции, таблицы истинности. Булевы функции. 
Определение основные логических операций: отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, им-

пликации. 
Тема 5.3. Алгебра переключательных схем, элементы схемотехники.  Определение пере-

ключательной схемы. Построение переключательных схем по формулам алгебр логики. 
Алгебра переключательных схем, элементы схемотехники.  Определение переключатель-

ной схемы. Построение переключательных схем по формулам алгебр логики. 
Раздел 6. Элементы теории алгоритмов 
Тема 6.1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 
Определение понятия алгоритма, исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя. 

Характеристические свойства алгоритмов. 
Тема 6.2. Уточнение понятия алгоритма. Машины Тьюринга как математическая модель ал-

горитма. Тезис Тьюринга. Построение машин Тьюринга. 
Проблема формализации понятия алгоритма и пути ее решения. Машина Тьюринга. 
Тема 6.3. Тезис Тьюринга. Построение машин Тьюринга. 
Построение Машины Тьюринга для различных задач. Определение алгоритма по Тьюрингу 

и тезис Тьюринга. 
Тема 6.4. Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 
Построение Машины Поста. Примеры различных Машин Поста. 
Тема 6.5. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. 
Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. 
Раздел 7. Элементы программирования 
Тема 7.1. Программирование простых числовых задач (Q-Basic, Turbo-Pascal). 
Программирование задач с использованием основных операторов языка программирования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов со структурой про-

граммного обеспечения ЭВМ, детальное изучение функционирования системного и прикладного 
программного обеспечения персонального компьютера, приобретение глубоких пользователь-
ских умений работы с операционной системой и инструментальными пакетами прикладных про-
грамм, выработка навыков формирования собственной инструментальной среды. 

Задачами преподавания дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» являются: 
 ознакомление с классификацией ПО ЭВМ, средствами разработки, историей развития 

операционных систем, принципами организации информационных процессов, математическими 
пакетами и программами обработки статистической информации и компьютерного проектирова-
ния; 

 освоение офисного пакета прикладных программ, операционной системы, архиваторов и 
антивирусов, средств разработки инструментальной среды; 

 ознакомление с классификацией ПО в соответствии с нормами права, знакомство со сво-
бодным программным обеспечением. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Программное обеспечение ЭВМ» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части математического и естественнонаучного цикла. 
Существует связь данной дисциплины с предметом «Информационные технологии в обра-

зовании» базовой части математического и естественнонаучного цикла. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-

ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в качестве учителя. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Ресурсы компьютера: аппаратное и программное обеспечение ПК 
Тема 1.1. Устройство персонального компьютера 
Процессор, ОЗУ, долговременная память, периферийные устройства, аппаратные интер-

фейсы. Основной алгоритм работы процессора. Классификация ПО ПК. Основные задачи си-
стемного программирования. Прикладное программное обеспечение общего назначения. При-
кладное программное обеспечение пользователя. Интегрированные программные средства. При-
кладные инструментальные пакеты для решения математических задач. Собственная инструмен-
тальная среда. Автоматизированное рабочее место. Пакеты компьютерного проектирования. 

Тема 1.2. Платформа ПО. Операционные системы 
ОС ДОС и оболочка Norton Commander. Состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние 

(программы-утилиты). Команды ОС. Иерархическая структура файловой системы. Сетевые ОС. 
ОС Windows. Версии Windows. Принципы. Характеристика объектов. Программа Проводник. 
Средства мультимедиа: текстовый редактор Блокнот, графический редактор Paint, универсаль-
ный проигрыватель, калькулятор. Установка и удаление программ. Обмен данными через буфер 
обмена Clipboard. Технология OLE.  

Тема 1.3. Защита информации. Архиваторы и антивирусы 
Защита информации. Понятие архива как объекта. Виды вирусов и методы защиты от них. 

Брандмауэры.  
Тема 1.4. Офисный пакет. Текстовый редактор 
Документ Word'a как совокупность объектов. Характеристика свойств объектов и действий 

над ними. Наследование свойств. Создание, форматирование и редактирование документа 
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Word'а. Форматирование и редактирование теста. Действия над словами, абзацами и отдельными 
фрагментами текста. Создание заявления, письма, справки, рецепта, фрагмента словаря и т.п. Со-
здание, форматирование и редактирование таблиц на примере расписания уроков, еженедельни-
ка, бланков и т.п. Добавление, форматирование и редактирование графических объектов. Созда-
ние открыток, конвертов, рекламных листков, титульных страниц. Создание и редактирование 
многостраничных  документов. 

Тема 1.5. Офисный пакет. Табличный процессор 
Создание, форматирование и редактирование табличного документа. Создание и формати-

рование электронной таблицы. Выравнивание содержимого ячеек, цветовое оформление, обозна-
чение границ. Изменение размеров ячеек. Объединение и разбивка ячеек. Создание электронной 
таблицы, содержащей формулы. Копирование формул с адаптацией. Копирование формул без 
адаптации. Вычислительные задачи на моделирование с использованием формул (задача о крас-
ке, прайс-лист). Компьютерный эксперимент с моделью. Построение диаграмм. Выбор типа диа-
граммы. Редактирование диаграммы. 

Тема 1.6. Офисный пакет. Базы данных и СУБД 
Создание, редактирование, использование БД. Формы, запросы, отчеты. Создание БД, со-

стоящих из одной, двух, трех таблиц. Организация связей. Применение форм. Создание и ис-
пользование простых запросов. Создание и использование отчетов. Представление о языках 
управления реляционными базами данных 

Тема 1.7. Офисный пакет. Презентации 
Организационная диаграмма. Разработка презентации объяснения нового учебного матери-

ала. 
Тема 1.8. Элементы программирования на VBA 
Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты.  Разработка 

программ. Трансляторы:  интерпретаторы и компиляторы.  Основные понятия ООП. Объекты, их 
свойства, методы и события. Среда разработки VBA. Понятие проекта. Стандартные элементы 
управления. 

Тема 1.9. Компьютерная графика 
Системы машинной графики. Графические пакеты. Растровая графика. Форматы gif, jpeg, 

png, bmp. Векторная графика. TrueType шрифты, формат wmf. 
Тема 1.10. Инструментальные пакеты для решения прикладных задач на ЭВМ 
Обзор пакетов символьных вычислений (Matematica, Derive, Maple V, MathCAD). Техноло-

гии подготовки математических и естественнонаучных текстов. Пакет TeX (LaTeX). Пакеты об-
работки статистической информации. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология» является передача студентам системы знаний 

по психологии в теоретическом и прикладном значении; овладение обучающимися категориаль-
ным аппаратом, умениями и компетенциями; формирование целостного представления об усло-
виях формирования и развития личности, её взаимодействия с группой (командой, коллективом); 
приобщение студентов к элементам психологической и педагогической культуры как составля-
ющих общей культуры современного человека и будущего специалиста. 

Задачи: 
– сформировать у студентов внутренний мотив изучения психологии, понимание и осозна-

ние необходимости знаний психологии в будущей профессии; 
– сформировать понимание и осознание значения психологических знаний для обучения и 

воспитания детей; 
– обеспечить обучающихся знанием об основных закономерностях психики, психических 

процессах, поведении человека; 
– систематически способствовать профессиональному становлению будущих учителей, 

формированию их педагогического мышления, личностному росту; 
– ознакомить студентов с психологическими особенностями педагогической деятельности; 
– помочь студентам понять свои психологические особенности, возможности, как ориенти-

роваться в особенностях личности и поведения людей; 
– раскрыть содержание  междисциплинарных связей психологии; 
– способствовать повышению общей культуры общения будущего специалиста; 
– развивать навыки эффективного разрешения педагогических ситуаций; 
– изучить теоретические основы формирования системы профессионально-

психологических знаний и умений поведения личности в группе, особенности и закономерности 
функционирования групп и феноменов межличностных отношений, а также психологии обще-
ства.  

– сформировать психологические умения и компетенции, необходимые для профессио-
нального взаимодействия с обучающимися, коллегами, подчиненными, партнерами и другими 
людьми;  

– развить способности психологического самоанализа, самопознания и коррекции взаимо-
отношений с другими людьми и с собой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Психология относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части профессио-

нального цикла. 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисци-

плин: методика обучения (по профилю подготовки), педагогика, – прохождения педагогической 
практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Общая психология 
Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. Ме-

тодология психологии. Проблема человека в психологии. Психика человека как предмет систем-
ного исследования. Общее понятие о личности. Основные психологические теории личности. 
Деятельность. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. Общение. 
Познавательная сфера. Ощущения. Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Вни-
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мание. Эмоции. Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. Профессионально-
личностное становление и развитие педагога. Зарождение психологии как науки. Основные эта-
пы развития психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические 
школы. Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем 
на разных этапах развития психологии. 

Тема 1. Введение 
Объект, предмет, задачи психологии. История развития психологии как науки. Методы 

психологии. Основные отрасли психологии. Генетические корни психологии и поведения  чело-
века. Значение психологических знаний для обучения и воспитания. 

Тема 2. Понятие психики 
Определение психики, структура психики, связь между психикой и организмом. Связь 

между психикой и мозгом. Психическое отражение. Субъективная и объективная реальность. 
Тема 3. Предмет истории психологии 
Зарождение психологии как науки. Периодизация истории психологии. Движущие силы  и 

причины исторического развития психологических идей. Основные  этапы развития психологии. 
Принципы историко-психологического анализа. Методы истории  психологии. Источники исто-
рии психологии. 

Тема 4. Современное состояние психологии 
Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических  проблем 

на данном этапе развития психологии. Возникновение и развитие советской психологии: И. Н. 
Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн, Н.А. Бернштейн, В.А. Вагнер, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготский, 
Б.М. Теплов. Современное состояние психологии в России. Современное состояние и важнейшие 
тенденции развития зарубежной психологии: К. Роджерс, Ж. Пиаже.  

Тема 5. Деятельность и познавательные процессы 
Определение деятельности. Основные категории и процессы, связанные с деятельностью 

человека. Ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, речь, мышление. Интеллект и 
его структура. 

Тема 6. Психология личности 
Общее представление о личности. История исследования личности и современные теории 

личности. Способности. Темперамент. Характер. Воля. Эмоции. Мотивация.  
Раздел 2. Социальная психология 
Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психо-

логии. Группа как социально-психологический феномен. Феномен группового давления. Фено-
мен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и уровни развития 
группы. Феномен межгруппового взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы личности в соци-
альной психологии. Социализация. Социальная установка и реальное поведение. Межличност-
ный конфликт. 

Тема 1. Введение 
Современные представления о предмете социальной психологии. Теоретические и при-

кладные задачи социальной психологии. Методология и методы социальной психологии. 
Тема 2. Общение в системе жизнедеятельности человека 
Определение общения. Общение как основное условие психосоциального развития челове-

ка. Компоненты и средства общения. Техника общения. Обратная связь в общении. Стороны об-
щения: коммуникативная (информационная), интерактивная (типология взаимодействий), пер-
цептивная (познание людьми друг друга). Значение общения для психического развития ребенка. 
Вербальные и невербальные средства общения. Речь как средство коммуникаций. Общение и де-
ятельность. 

Тема 3. Группа как функциональная единица 
Понятие группы. Классификация, композиция и размеры групп. Структурные уровни групп 

и влияние на деятельность. Лидерство, понятие стиля лидерства. Феноменология малых групп. 
Приемы оптимизации различных видов влияний и воздействий. Большие группы. Массовые 
движения. Понятие коллектива, его признаки, основные характеристики, этапы развития.  
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Тема 4. Основные закономерности межличностных взаимодействий 
Межличностные отношения в группах и коллективах. Познание человека человеком (им-

плицитная теория личности). Факторы, мешающие правильно воспринимать и оценивать людей. 
Явление казуальной атрибуции. Структура взаимоотношений в современной семье. Типы семей-
ных взаимоотношений. Общая характеристика конфликта.  

Тема 5. Социализация и развитие личности 
Понятие социализации. Воспитание личности ребенка как социально-психологическая про-

блема. Семья как институт социализации. Системный подход к развитию личности ребенка. 
Тема 6. Прикладные аспекты социальной психологии 
Социально-психологическая адаптированность как критерий психологического здоровья 

личности. Использование  социально-психологических знаний в работе учителя (воспитателя). 
Педагогическое влияние: проблема эффективности. Особенности педагогического управления 
классным коллективом. 

Тема 7. Этнопсихология. Гендерная психология 
Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология 
Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, источники и движущие силы 

психического развития. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 
Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Основные новообразования. Особенности 
развития ребенка в разных возрастах 

Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие учебной деятельности. Психологи-
ческая сущность и структура учебной деятельности. Проблема соотношения обучения и разви-
тия. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологические причины школь-
ной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая готовность к обучению. Психологиче-
ская сущность воспитания, его критерии. Педагогическая деятельность: психологические осо-
бенности, структура, механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы профессионально-
психологической компетенции и профессионально-личностного роста. Учитель как субъект пе-
дагогической деятельности. 

Тема 1. Возрастная психология 
Задачи и методы возрастной психологии. Особенности возрастного развития ребенка в 

младенчестве, раннем детстве, дошкольном и младшем школьном  возрасте.  
Тема 2. Возрастная психология 
Особенности возрастного развития в подростковом возрасте, в юности. Возрастные кризи-

сы. (Особенности возрастного развития в молодости, зрелости, старости) 
Тема 3. Педагогическая психология - основные характеристики 
Задачи и методы педагогической психологии. Концепции педагогического процесса. Об-

щеметодологический смысл понятия «образование». Личностно-деятельностный подход как ос-
нова организации образовательного процесса 

Тема 4. Проблема профессиональной подготовки и личностного развития учителя 
Личностная направленность в структуре субъекта педагогической деятельности. Мотивация 

в деятельности педагога. Характеристики, стили педагогической деятельности. Личностные пси-
хологические качества учителя. Соответствие  педагогической  деятельности  (пригодность,  го-
товность, включаемость). Профессиональное совершенствование педагога. Сопротивление син-
дрому эмоционального сгорания. 

 
 
Тема 5. Психологический анализ урока, форма, уровни (этапы), схема 
Объекты психологического анализа урока. Задачи учителя при психологическом анализе 

урока. 
Тема 6. Учебная деятельность 
Мотивы учения, структура учебной деятельности, характеристики. Усвоение – центральное 

звено учебной деятельности. Навыки в процессе усвоения. Самостоятельная работа как учебная 
деятельность. Классификация мотивов, учебная мотивация, устойчивость учебной мотивации. 
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Тема 7. Психологические механизмы развития личности учащегося в процессе обучения и 
воспитания 

Движущие силы психологического развития. Критерии интеллектуального развития. Связь 
обучения и развития человека. Развитие человека как субъекта деятельности. Возможности раз-
вивающего обучения в отечественной образовательной системе. Воспитание в общем процессе 
социализации личности. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ПЕДАГОГИКА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является создание условий для формирования у студентов ба-

зовой профессионально-педагогической компетентности, позволяющей решать основные группы 
задач, стоящих перед современным учителем: 

– строить образовательный процесс, ориентированный на развитие личности ребенка, с 
учетом его потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей, а также потребностей 
общества и государства; 

– создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду (образовательное 
пространство школы, класса), привлекая для этого различных социальных партнеров; 

– проектировать профессиональное развитие и осуществлять профессиональное самообра-
зование. 

Задачи изучения дисциплины: 
– обеспечить единство теоретической и практической профессионально-педагогической 

компетентности бакалавра, 
– способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования, 
– способствовать формированию педагогического сознания; 
– создать условия для профессионального самоопределения и самореализации бакалавра в 

сфере профессиональной педагогической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессио-
нального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 
«История», «Философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части профессионального цикла: «Общая и экспериментальная физика» «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», «Психология», а также для последующего прохождения педа-
гогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии Профессиональная деятель-

ность и личность педагога. Закон об Образовании (2012г.) 
Закон об Образовании (2012 г.). Сущность педагогической деятельности. Сфера педагоги-

ческой деятельности. Структура педагогической деятельности (цели, содержание, средства, фор-
мы, методы, действия, условия, технологии, результат, объект и субъект труда). Виды педагоги-
ческой деятельности: гностическая, диагностическая, проектировочная, конструктивная, органи-
заторская, коммуникативная, рефлексивная, аналитическая, корректирующая, контрольно-
оценочная. Гуманистическая природа педагогической деятельности. Мотивация выбора педаго-
гической деятельности.  

Профессия педагога и её роль в современном обществе. Спектр педагогических специаль-
ностей (учитель, преподаватель, воспитатель, классный руководитель, социальный педагог, педа-
гог дополнительного образования, тьютер и др.). 

Основные функции педагогической профессии: социальная, развивающая, образовательная, 
воспитательная, обучающая, гуманистическая и специальные функции.  
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Понятия «личность», «личность педагога», их  сущность. 
Тема 1.2. Общая и профессиональная культура педагога. Компетентность современного пе-

дагога 
Понятие, сущность и основные функции (познавательная, информативная, коммуникатив-

ная) культуры. Общая, базовая и профессиональная культура личности. Педагогическая культу-
ра, её основные компоненты: культура педагогического мышления, духовно-нравственная куль-
тура, культура умственного труда, культура общения и поведения, культура речи, культура 
внешнего вида. Творчество как важнейшая черта культуры педагогического мышления. Призна-
ки педагогической культуры интеллигентность, развитый интеллект, устойчивая педагогическая 
направленность интересов и потребностей, гуманизм, общительность и педагогический такт, 
широкий кругозор и др. 

Профессионализм и профессиональная компетентность. Требования Государственного об-
разовательного стандарта к личности и профессиональной компетентности специалиста. Про-
фессиограмма педагога и модель личности современного учителя. 

Профессиональные знания, умения, компетенции. Профессионально значимые качества. 
Педагогические способности: диагностические, дидактические, организаторские, коммуни-

кативные, суггестивные, креативные, рефлексивные, перцептивные и др. Гуманистическая 
направленность личности педагога, его профессиональная позиция. 

Тема 1.3. Профессионально-личностное становление и развитие педагога 
Становление, развитие, непрерывное образование, непрерывное педагогическое образова-

ние. Содержание, структура, формы и методы освоения профессии педагога.  Пути овладения 
профессией: профессиональное образование и воспитание, научно-исследовательская и самосто-
ятельная работа студентов. Организация умственной деятельности. Педагогический опыт. Твор-
чество и мастерство педагога. Творческая лаборатория педагога. Конкурсы и смотры профессио-
нального мастерства и творчества («Учитель года», «Самый классный классный» и др.). Педаго-
гическая карьера.  

Профессионально-личностное становление и развитие педагога в условиях региона. Само-
образование, самовоспитание, самосовершенствование; управление данными процессами. Выбор 
целей, средств, методов самосовершенствования, формирование положительной профессиональ-
ной мотивации. Самооценка как основа процессов самовоспитания и самосовершенствования. 
Рефлексия. Программа саморазвития.Основы профессионального саморегулирования. 

Раздел 2. Общие основы педагогики 
Тема 2.1. Предметно-проблемное поле современной педагогики 
Объект и предмет, цели и задачи педагогики. Содержание понятий: образование, воспита-

ние, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое вза-
имодействие, педагогическая система, образовательный процесс. Их взаимосвязь с понятиями: 
развитие, формирование, самовоспитание, самообразование, самообучение. Основные этапы ста-
новления педагогики как науки.  

Общая система педагогических наук. Структура педагогической науки. Специальные педа-
гогики: социальная педагогика, сравнительная педагогика, этнопедагогика, возрастная педагоги-
ка и др. Интегративный характер педагогики. Связь педагогики с другими науками о человеке. 
Специфика педагогического знания в системе современного человекознания. Взаимосвязь педа-
гогической науки и практики. 

Тема2.2. Образование как общественное явление и педагогический процесс 
Роль образования в экономическом и социальном развитии общества. 
Культура как содержательная основа современного образования. Образование как способ 

вхождения человека в культуру. Культура как предпосылка и результат образования человека. 
Дидактическое понятие культуры. Социокультурная функция образования. 

Образование как: практика социализации человека и преемственности поколений; инстру-
мент социальной интеграции; среда приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и 
техники; механизм формирования общественной и духовной жизни человека; социальный ин-
ститут, через который передаются базовые культурные ценности и воплощаются цели развития 
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общества; фактор развития и становления личности. Образование – всеобщая форма развития 
личности и общества. Образование как единство обучения, воспитания и развития. Педагогиче-
ский идеал и его конкретно-историческое воплощение.  

Проблема цели воспитания в педагогике. 
Образование как целенаправленный процесс воспитания, обучения в интересах человека, 

общества, государства.  
Знаниевая парадигма в образовании. Проблема перехода от знаниевой парадигмы к гумани-

стической, развивающей, системно деятельностной и личностно ориентированной парадигме. 
Необходимость, обоснованность и трудности перехода к новой парадигме. 

Идеи гуманизма как основа современной педагогики. Понятия «гуманизм» и «гуманность». 
Гуманность как качество личности. Человек как высшая ценность.  

Система образования РФ. 
Тема 2.3. Ребенок как объект и субъект педагогического процесса 
Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. Содержа-

ние и соотношение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность, универсум. 
Движущие силы и основные закономерности развития личности. 
Факторы, влияющие на формирование личности. 
Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их учет и развитие в педагогическом 

процессе. 
Конвенция ООН о правах ребенка – нравственно-правовая основа действий педагогов по 

защите прав и интересов детей.  
Тема 2.4. Методология и методы педагогических исследований 
Понятие «методология педагогической науки». Методологическая культура педагога.  
Взаимосвязь педагогической теории и педагогической практики. Исследование как способ 

развития педагогики. Исследование как специальная деятельность учёного и как одна из функ-
ций практики. Учитель (воспитатель) как исследователь.  

Понятие о педагогическом исследовании. Основные методологические принципы педаго-
гического исследования. Эмпирический и теоретический уровни исследования и их специфика. 
Логическая структура исследования.  

Методы эмпирического исследования: изучения литературы, анализ документов, наблюде-
ние, опрос, интервью, анкетирование, тестирование, экспертная оценка и др. 

Методы теоретического исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, 
идеализация, моделирование и др.  

Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов ис-
следования. Истолкование, апробация и оформление результатов исследования. 

Раздел 3. Теория обучения 
Тема 3.1. Сущность процесса обучения 
Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории.  
Сущность процесса обучения. Структурные компоненты процесса обучения: целевой, со-

держательный, процессуальный, контрольно-регулировочный, оценочно-результативный.  
Движущие силы процесса обучения. 
Образовательная, развивающая и воспитывающая функции процесса обучения. 
Анализ современных дидактических концепций. 
Тема 3.2. Закономерности и принципы обучения 
Закономерности процесса обучения. Система дидактических принципов: принципы, опре-

деляющие содержание деятельности педагога; принципы, определяющие содержание деятельно-
сти обучающегося; принципы, определяющие содержание взаимодействия педагога и обучаю-
щихся. Эволюция принципов обучения. 

Тема 3.3. Содержание образования 
Содержание образования как система знаний, умений и компетенций, опыта творческой де-

ятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к действительности, усвоение кото-
рых обеспечивает формирование базовой культуры личности. 
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Теории структурирования содержания образования. Источники формирования содержания 
образования. Государственные документы, определяющие содержание образования на разных 
уровнях: государственный образовательный стандарт, учебный план, учебные программы, учеб-
ники и учебные пособия. 

Тема 3.4. Методы, средства и технологии обучения 
Современные подходы к определению понятий «метод обучения», «прием обучения», 

«средство обучения», «технологии обучения». 
Различные подходы к классификации методов и технологий обучения в современной ди-

дактике: по источнику знаний; по типу (характеру) познавательной деятельности; на основе ме-
тодологии целостного и системно – деятельностного подходов к образованию.  

Характеристика методов и технологий обучения. Выбор методов и технологий обучения в 
целях решения учебно-воспитательных задач урока. Активные и интерактивные методы и техно-
логии обучения. 

Средства обучения, их функции в образовательном процессе. Образовательные возможно-
сти визуальных, аудиальных, аудиовизуальных, мультимедийных средств обучения. 

Тема 3.5. Основные виды и формы обучения обучающихся 
Основные виды обучения: объяснительно-иллюстративное, проблемное, программирован-

ное, дистанционное, семейное. 
Понятие о формах организации обучения. Индивидуальная, групповая, массовая, коллек-

тивная формы организации обучения. Студийно –технологическая, семейная и информационно 
насыщенная система обучения. 

Классно-урочно предметная система обучения. Урок как форма организации обучения. Ти-
пы и структура уроков. Типы уроков по основной дидактической цели. Нестандартные формы 
организации уроков. Требования к современному уроку. Подготовка учителя к уроку. Тематиче-
ское и поурочное планирование. Анализ и самоанализ урока. 

Организация домашней учебной работы учащихся. Виды домашних заданий для младших 
школьников. 

Другие формы организации учебной деятельности учащихся: экскурсии, факультативные 
занятия, консультации и др. Формы информационно насыщенного обучения. 

Тема 3.6. Диагностика и контроль в обучении 
Важнейшие принципы диагностирования и контроля обученности: объективность, система-

тичность, наглядность. Функции контроля: диагностическая, образовательная, воспитательная, 
развивающая, проверочно-оценочная.  

Основные виды контроля: предварительный, текущий, тематический, периодический, ито-
говый. 

Методы контроля и проверки учебных достижений обучающихся: методы устного кон-
троля (беседа, рассказ ученика, комментированное чтение текста учебника, чтение технологиче-
ской карты, схемы и т.д.); методы письменного контроля (домашние письменные работы, кон-
трольные работы, изложение, сочинение, диктант, реферат и др.); выполнение практических ра-
бот (ситуационная ролевая игра, имитация, составление учебных кроссвордов и др.); наблюдение 
за работой учащихся с целью оказать помощь; тестирование и др. 

Дидактические тесты. Проблема объективного контроля знаний, информатизация контроля 
знаний. 

Проверка и оценка знаний обучающихся. Оценка знаний обучающихся, критерии оценки 
как педагогическая проблема. Современные системы оценивания. Безотметочное обучение. 

Тема 3.7. Современные технологии обучения 
Педагогические технологии: история вопроса, сущность, задачи. Отличие от традиционного 

обучения: постановка диагностических целей обучения, воспроизводимость обучающего цикла, 
обратная связь, объективный контроль знаний. Признаки педагогической технологии. Виды пе-
дагогических технологий. Авторские педагогические технологии обучения.  

Тема 3.8. Инновационные процессы в образовани 
Инновационные процессы в современной школе. Инновационные образовательные процес-
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сы, модернизация образования. Реализация принципа индивидуализации на современном этапе 
развития образования. Открытое образовательное пространство. Проблемы качества обучения и 
развития дидактики.  

Раздел 4. Теория и методика воспитания 
Тема 4.1. Воспитание как общественное явление и сфера профессиональной педагогической 

деятельности 
Воспитание как категория педагогики и компонент образовательного процесса. Сущность 

воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Социальные и психо-
логические основы воспитания. Источники, движущие силы и логика воспитательного процесса. 
Особенности процесса воспитания: целенаправленность, многофакторность, непрерывность и др. 
Структура воспитательного процесса. 

Самовоспитание и его взаимосвязь с воспитанием личности. Саморегулирование личности. 
Взаимосвязь воспитания и развития личности. Базовые теории и концепции воспитания и 

развития личности. 
Тема 4.2. Закономерности и принципы воспитания 
Понятие о закономерностях и принципах воспитания. Виды закономерностей воспитания. 

Требования к принципам воспитания. Вариативность педагогических закономерностей и прин-
ципов воспитания. Содержание основных педагогических закономерностей и принципов совре-
менного воспитания и их роль в практике воспитательной деятельности. Единство и взаимосвязь 
принципов воспитания, их реализация в педагогическом процессе. 

Личная воспитательная концепция педагога и её реализация в педагогическом опыте.  
Тема 4.3. Содержание воспитания 
Понятие о содержании воспитания. Содержание и программы воспитания в современной 

школе. Подходы к определению содержания воспитания: традиционный, ценностный, на основе 
базовой культуры личности. Характеристика содержания воспитания по его отдельным задачам, 
направлениям. 

Проблема развития ума, способностей, теории умственного развития и воспитания. Форми-
рование мировоззрения. Формирование интеллектуальной культуры обучающихся. 

Понятие о морали, ценностях, теории нравственного развития и воспитания, пути форми-
рования нравственности. Формирование интеллектуальной культуры обучающихся. 

Политическая культура и ее формирование в школе. Правовая культура учащихся, ее фор-
мирование, законопослушность. Права человека, права ребенка. Поликультурное и патриотиче-
ское воспитание, пути формирования, толерантности, культуры межнациональных отношений. 

Экономическая культура обучающихся. Профессиональная ориентация. 
Эстетическое воспитание. Эстетическая культура, пути её формирования в школе. Влияние 

массовой культуры на эстетическое развитие молодежи. 
Формирование физической культуры обучающихся. Здоровый образ жизни. Санитарное 

просвещение школьников. Гендерное и половое воспитание детей и подростков. Антинаркотиче-
ское, антиалкогольное воспитание обучающихся.  

Национальное своеобразие воспитания. 
Тема 4.4. Система методов и средств воспитания 
Понятие о методах и приемах воспитания. Система методов воспитания. Различные подхо-

ды к классификации методов воспитания. 
Методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ, беседа и др.). Методы ор-

ганизации деятельности и формирования социального опыта обучающихся. Методы стимулиро-
вания деятельности и отношений. Методы самовоспитания личности. Условия выбора и эффек-
тивного использования методов воспитания. 

Средства воспитания как педагогическая категория. Общение и деятельность – ведущие 
средства воспитания. Технологии воспитания. 

Тема 4.5. Формы организации воспитания 
Общая характеристика форм воспитательной работы. Модели организации воспитательного 

процесса в школе.  
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Традиционная методика организации и проведения воспитательных мероприятий. Анализ 
воспитательных мероприятий. 

Методика организации и проведения коллективного творческого дела. Проектная система 
воспитания. 

Тема 4.6. Личность. Группа. Коллектив 
Концепция и модель развития коллектива и группы в работах А.С. Макаренко, 

Л.И. Новиковой, А.В. Петровского, А.В. Мудрика, Я.Л. Коломинского. 
Сущность, стадии развития, функции, технологии развития и саморазвития коллектива как 

одного из видов социальной группы. Методика работы с детским коллективом на разных стадиях 
его развития. Система перспективных линий. Принцип параллельного действия. Традиции кол-
лектива. 

Коллектив как фактор воспитания этнической, конфессиональной, досуговой, тендерной, 
профессиональной и бытовой культуры личности. 

Коллектив (группа) как фактор саморазвития и саморегулирования личности. 
Основные функции и содержание деятельности классного руководителя (воспитателя) по 

развитию детского коллектива и отношений между коллективом и отдельной личностью. Теория 
и практика проектного развития командообразования.  

Тема 4.7. Воспитательные технологии и системы 
Понятие воспитательной технологии. Классификации воспитательных технологий. 
Понятие воспитательной системы школы: сущность, структура, основные характеризую-

щие компоненты. 
Этапы и методика становления и развития воспитательной системы. Критерии определения 

уровня сформированности воспитательной системы школы.  
Характеристика авторских воспитательных систем: гуманистическая воспитательная си-

стема В.А. Караковского, «Педагогика общей заботы» И.П. Иванова и Ф.Я. Шапиро, «Педагоги-
ка успеха», «Школа диалога культур», «Справедливые сообщества» и др. 

Воспитательные системы в образовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования Пензенской области. 

Тема 4.8 Деятельность классного руководителя (воспитателя, тьютера) 
Классный руководитель (воспитатель, тьютер) в воспитательной системе. Функции, про-

фессиональные обязанности, содержание работы классного руководителя (воспитателя, тьюте-
ра). Цикл их деятельности. Условия эффективности деятельности классного руководителя (вос-
питателя, тьютера). Основные направления деятельности классного руководителя (воспитателя, 
тьютера). Личностные качества классного руководителя (воспитателя, тьютера). Документация 
классного руководителя (воспитателя, тьютера). Взаимодействие классного руководителя (вос-
питателя, тьютера) с учителями, администрацией и общественностью в воспитании детей. 

Технология работы классного руководителя (воспитателя, тьютера). Сущность и специфика 
педагогической задачи. Типы педагогических задач и их характеристика. Этапы решения педаго-
гической задачи. Понятие о технологии конструирования воспитательного процесса.  

Педагогическая диагностика. Задачи, содержание и методы диагностики коллектива (груп-
пы, команды). Оформление результатов и их использование. Диагностическая карта класса. 

Планирование воспитательного процесса. Содержание и виды планов. Методика планиро-
вания. 

Тема 4.9. Педагогическое взаимодействие в воспитании 
Понятие педагогическое взаимодействие в воспитании. Понятие технологии педагогиче-

ского общения. Стили педагогического общения, их  характеристика. Технология установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений. Педагогический конфликт, его характеристи-
ка. Методика разрешения педагогического конфликта. 

Раздел 5. Социальная педагогика 
Тема 5.1. Социализация как социально-педагогическое явление 
Понятие социализации как социально-педагогического явления. Сущность и этапы социа-

лизации. Факторы социализации: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы и микрофакторы 



77 
 

социализации. Агенты и средства социализации. Механизмы социализации. 
Составляющие процесса социализации. Воспитание в процессе социализации. Человек как 

объект и субъект социализации. Человек как жертва социализации. Социально-педагогическая 
виктимология. 

Тема 5.2. Социальное воспитание 
Понятие социального воспитания. Принципы, содержание, методика социального воспита-

ния в воспитательных организациях. 
Тема 5.3. Семья как институт социализации 
Семья как институт социализации. Семейное воспитание и его значение в формировании 

личности ребенка. Типы семей и семейного воспитания. Задачи семейного воспитания. Методы 
воспитания детей в семье. Учет возрастных особенностей школьников в процессе семейного 
воспитания. Взаимодействие школы и семьи.  

Тема 5.4. Воспитание в социально-педагогических учреждениях 
Воспитание в социально-педагогических учреждениях.  
Подростковая среда и субкультура молодежи. Социально-педагогическая характеристика 

современного подростка. Детские и молодежные общественные движения и объединения. Не-
формальные объединения молодежи.  

Социально-педагогическая поддержка. Коррекционно-воспитательная работа как профи-
лактика межличностных отношений. 

Раздел 6. История образования и педагогической мысли 
Тема 6.1. История образования и педагогической мысли как область научного знания. Вос-

питание в первобытном обществе 
Предмет, методология и задачи истории педагогики и образования как области научного 

знания. Основные концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания как особого 
вида деятельности. Воспитание детей в семье. Появление приемов и организационных форм вос-
питания. 

Тема 6.2. Школа и воспитание в Древнем мире 
Воспитание и обучение в государствах Древнего Востока (Египет, Китай, Индия и др.). За-

крепление традиций семейного воспитания в документах древнейших государств (Законы Хам-
мурапи, Книга Притч иудейского царя Соломона, Бхагавадгита). Анализ становления школы как 
образовательного учреждения в целях подготовки чиновников, жрецов, полководцев (дворцовые 
школы, жреческие школы, «дома табличек» и др.). 

Роль религиозных идеологий брахманизма и буддизма в становлении воспитательных тра-
диций в Древней Индии.  

Влияние философских школ (конфуцианство, даосизм, моизм, школ легистов) на развитие 
педагогической мысли Древнего Китая. Педагогические идеи Конфуция.  

Тема 6.3. Воспитание и педагогическая мысль Античного мира 
Воспитание в Древней Греции. Особенности спартанского и афинского воспитания. Гимна-

стические, мусические, грамматические школы, гимнасии. Софисты. Педагогические идеи Со-
крата, Платона, Аристотеля.  

Развитие школы в Древнем Риме: тривиальные, грамматические, риторические школы. Раз-
работка научных основ риторики М.Ф. Квинтиллианом. 

Античные традиции и нравственные библейские ориентиры в воспитании ранних христиан. 
Школы техуменов, школы катехизиса, кафедральные и епископальные школы. 

Тема 6.4. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Средневековья 
Воспитание и школа в Византиии. Развитие византийской культуры и педагогической мыс-

ли под влиянием идеологии раннего христианства и традиций античного образования. Элемен-
тарные, средние грамматические и высшие школы. 

Воспитание и школа в странах Западной Европы. Влияние церкви на воспитание. Схола-
стика и развитие педагогической мысли (Фома Аквинский, Блаженный Иероним). Церковное и 
светское воспитание. Церковное воспитание в приходских, монастырских и соборных школах. 
Рыцарское воспитание. Теоретическое обоснование рыцарского воспитания Винцентом из Бове. 
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Цеховые и гильдейские школы. Первые университеты.  
Тема 6.5. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения 
Идеи педагогики гуманизма в эпоху Возрождения в работах Ф. Рабле, Э. Роттердамский, Т. 

Кампанелла, Т. Мор, М. Монтень, В. Фельтре.  
Католические  и протестантские школы в период Реформации. Начальное образование в 

элементарных и низших городских школах. Учебные заведения повышенного общего образова-
ния: городские латинские школы, грамматические школы, гимназии, коллежи, школы иерони-
мов, дворцовые школы, школы иезуитов. 

Иезуитские и протестантские университеты. 
Тема 6.6. Воспитание и педагогика в Новое время за рубежом 
Социально-экономические и этно-конфессиональные основы развития педагогической 

мысли, образования и воспитательных систем в Новое время. 
Педагогическая система Я.А. Коменского и его философские взгляды. 
Анализ классических подходов к воспитанию и образованию личности: воспитание 

«джентльмена» (Д. Локк); естественное саморазвитие личности (Ж.Ж. Руссо); теория элементар-
ного образования и дифференциации обучения (И.Г. Песталоцци); особенности немецкой педа-
гогики (И.Ф. Гербарт, А. Дистерверг, Г. Кершенштейнер, В. Лай, и др.); концепция М. Монтес-
сори; педагогика Д. Дьюи. 

Проекты реформирования системы образования Англии и Францию. Школа и педагогика 
США. 

Основные реформаторские педагогические концепции. 
Тема 6.7. Воспитание и педагогика в Новое время в России 
Зарождение педагогики как системы знаний о воспитании и образовании личности (К.Д. 

Ушинский). 
Основные направления отечественной педагогической мысли (либерально-демократическая 

педагогика – Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов; буржуазно-демократическая педагогика – 
А.Н.Радищев и др.; революционно- демократическая педагогика – Н.Г. Чернышевский и др.; 
пролетарская педагогика – Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов и др.). 

Система образования России в Новое время (реформы Петра I; реформы Екатерины II; со-
здание системы образования России; учебные округа; реформы 1864 г.; реформы 70-80-х годов; 
реформы конца XIX и начала XX веков). 

Тема 6.8. Воспитание и педагогика в Новейшее время за рубежом 
Междисциплинарный анализ роли научного знания в современной культуре. 
Полемика по проблемам демократизации образования, гарантии прав на образование, обес-

печение обязательности обучения, качества образования. Современные дидактические концеп-
ции: традиционная, рационалистическая модель, феноменологическое направление. 

Современные научные педагогические школы. 
Анализ основных тенденций развития образовательных систем в реформах XX века. 
Тема 6.9. Воспитание и педагогика в Новейшее время в России 
Отечественная школа и педагогика советского периода с 1917 по 1945 гг. Социально-

экономические и политические предпосылки становления социалистической системы образова-
ния. Нормативные основы построения социалистической народной системы образования. Осо-
бенности развития основных типов учебно-воспитательных учреждений. Программы ГУСа. Раз-
витие советской школы в 30-е годы.   

Особенности становления и развития советской социалистической педагогики с 1918 по 
1943 гг. Педагогическая деятельность В.К. Зеньковского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко и др. 

Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны. 
Особенности развития советской школы и педагогической науки с 1945 по 1985 гг. 
Деятельность Академии педагогических наук по разработке проблем дидактики и теории 

обучения. Педагогика сотрудничества. 
Школа и педагогика в современной России (1985 – по наст. время). 
Школа и педагогическая мысль в Пензенском крае. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является содействие 

формированию и развитию у студентов общекультурных и  профессиональных компетенций, 
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством 
освоения теоретических и практических основ обеспечения личной и коллективной безопасности 
в различных условиях существования. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предметной области «ОБЖ»; 
 дать общее представление об опасности как о свойстве материи; 
 показать многообразие опасностей, способы их предвидения, избегания, предупреждения 

и спасения; 
 сформировать представление о способах обеспечения индивидуальной и коллективной 

безопасности, само и взаимопомощи. 
 продемонстрировать современное состояние, пути развития структур, систем и средств 

обеспечения безопасности в различных областях человеческой деятельности; 
 познакомить с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; с правами и обязанностями граж-
дан в области защиты  от ЧС (в том числе в условиях гражданской обороны); 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профессиональ-

ного цикла дисциплин. Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные при изучении дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигие-
на», которые служат теоретической и практической основой для освоения дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры 
безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы безопасности 
Безопасность жизнедеятельности. Основные показатели БЖД человека. 
Опасности: классификация, общая характеристика. Способы прогнозирования опасностей и 

оценки риска. Оповещение населения при ЧС. Нормативно-правовое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в РФ. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Тема 2.Опасные ситуации природного характера 
Опасности атмосферного, гидросферного и литосферного происхождения: классификация, 

характеристика. Правила поведения в случае реальной и реализованной опасности. 
Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера 
Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. Аварии и ката-

строфы. Безопасность на дороге и в общественном транспорте. Пожар: причины возникновения, 
опасные факторы. Правила безопасного поведения при пожаре. Средства пожаротушения. Ава-
рии с выбросом АХОВ. Аварии на РОО.  

Тема 4.Опасные ситуации социального характера 
Толпа, массовая паника, слухи.  ЧС криминального характера. Правила поведения в случае 

посягательства на жизнь и  здоровье. Предупреждение криминальных посягательств на жизнь и 
здоровье детей. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Терроризм: причины, при-
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знаки, правила поведения при угрозе терроризма 
Тема 5. Информационная и экономическая и экологическая  безопасность 
 Сущность и содержание информационной безопасности. Методы обеспечения безопасно-

сти информации.  Система обеспечения экономической безопасности личности, предприятия, 
государства. Экологическая безопасность и экологические проблемы современности. Экологиче-
ская оценка состояния региона. Пути решения экологических проблем. 

Тема 6.Обеспечение безопасности образовательного учреждения и охрана труда на произ-
водстве 

Охрана труда как основа безопасности жизнедеятельности на производстве. Условия труда. 
Причины возникновения профессиональных заболевания и производственного травматизма. 
Опасные и вредные производственные факторы. Принципы ОБОУ. 

Тема 7. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени 
Первая помощи при микротравмах кожи и различных ранениях. Способы остановки крово-

течения при ранениях. Реанимационные мероприятия при повреждениях и травмах: искусствен-
ное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца. Травматический шок и оказание первой по-
мощи.  Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах и переломах, а также при 
сотрясении и ушибах головного мозга, повреждении грудной клетки и травмах живота. Первая 
помощь при ожогах кожи и глаз. Термические и солнечные ожоги. Ожоги кислотами и щелоча-
ми. Попадание инородных тел. Первая помощь при отморожениях. Оказание первой помощи при 
отравлениях алкоголем, метиловым спиртом, окислами азота, окисью углерода и ацетиленом. 
Первая помощь при злектротравмах. Оказание первой помощи при утоплении, удушении, зава-
ливании, а также при тепловом и солнечном ударах. Первая помощь при общем охлаждении и 
замерзании. 

Тема 8. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения 
ГО РФ: принципы организации и задачи. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 

взрыва. Химическое оружие. Характеристика боевых отравляющих веществ. Бактериологическое 
оружие. 

Тема 9. Средства индивидуальной и коллективной защиты 
СИЗ органов дыхания и кожи. Классификация, характеристика, правила подбора, способы 

применения. Медицинские средства защиты. Виды защитных сооружений: классификация, поря-
док заполнения и использования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

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

мирование систематизированных знаний в области строения и функционирования организма ре-
бенка на различных возрастных этапах развития для сохранения здоровья обучающихся в учеб-
но-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, а также развитие общечеловеческих 
качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций личности выпускника. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части про-

фессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

биологии. 
Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой для после-

дующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: «Безопасности жизне-
деятельности», дисциплины базовой части профессионального цикла «Методика обучения и вос-
питания (по профилю)», а также для последующего прохождения педагогической практики. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии 
Тема 1.1. Введение. Предмет, задачи, содержание курса. Общие закономерности роста и 

развития. Организм как единое целое. Общие закономерности роста и развития детского орга-
низма. Возрастная периодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение, кри-
терии определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза. Наследственность и 
среда, их влияние на развитие детского организма. Сенситивные и критические периоды разви-
тия. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Возрастные особенности адапта-
ции ребенка к климатогеографическим и социальным условиям. Физическое развитие – показа-
тель состояния здоровья и социального благополучия. Группы здоровья. Акселерация. Ретарда-
ция. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к обуче-
нию. Понятие школьной зрелости. Физиологическая и социально-психологическая адаптация ре-
бенка к систематическому обучению в школе. Проблемы адаптации к школе. Дезадаптация. 

Раздел 2. Регуляторные системы организма и их возрастные особенности 
Тема 2.1. Возрастные особенности строения и функционирования нервной системы. Цен-

тральный и периферический отделы нервной системы. Головной и спинной мозг. Анатомо-
физиологические особенности созревания мозга. Рефлекс как основная форма нервной деятель-
ности. Возбуждение и торможение в ЦНС, иррадиация, индукция, доминанта, возрастные осо-
бенности этих процессов и учет их в учебно-воспитательном процессе. 

Тема 2.2. Возрастная эндокринология. Репродуктивная система человека. Половое созрева-
ние. Особенности строения и функционирования эндокринных желез. Возрастные особенности 
развития половой системы. 

Раздел 3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы 
Тема 3.1. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. Возрастные особен-

ности условно-рефлекторной деятельности. Торможение условных рефлекс, его виды. Психофи-
зиологические аспекты поведения ребенка. I и II сигнальные системы. Речь. Формирование речи 
в онтогенезе. Становление коммуникативного поведения ребенка. Типы ВНД. Индивидуально-
типологические особенности ребенка, их учет в работе учителя. Гигиена учебно-воспитательного 



83 
 

процесса в школе и дома.  Работоспособность детей и подростков, ее фазы и динамика. Утомле-
ние, переутомление. Динамический стереотип как физиологическая основа режима дня. Гигие-
нические требования к организации урока, перемены, составлению расписания.  

Тема 3.2. Возрастная физиология анализаторов. Общая характеристика сенсорных систем. 
Гигиена анализаторных систем. Зрительный анализатор. Профилактика нарушений зрения у де-
тей. Слуховой анализатор. Нарушение слуха и его профилактика. 

Раздел 4. Моторные и висцеральные системы организма 
Тема 4.1. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Осанка. Нарушения в формировании ОДА, причины и последствия. Двигательная актив-
ность. Гигиенические требования к школьной мебели. 

Тема 4.2. Возрастные особенности крови. Малокровие и его профилактика. Строение и воз-
растные особенности сердца. Сердечный цикл. Общая схема кровообращения. Возрастные осо-
бенности пульса, систолического и минутного объемов, кровяного давления. Возрастные осо-
бенности реакции сердечнососудистой системы на физическую нагрузку. Влияние алкоголя, ни-
котина на сердечнососудистую систему. Иммунитет, его виды. Проблемы иммунитета. 

Тема 4.3. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ. Возрастные осо-
бенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности терморегуляции.  Физиологиче-
ские основы питания детей разного возраста. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 
Витамины и их значение. Гигиенические требования к организации питания детей и подростков. 
Нормы и режим питания. 

Тема 4.4. Возрастные особенности органов дыхания и выделения. Гигиенические требова-
ния к воздушной среде учебных помещений. Гигиенические требования к земельному участку 
школы. Мочевыделительная система. Строение, функции кожи. Личная гигиена. 
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по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы медицинских знаний здорового образа жизни» явля-

ется формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области основ медицины, 
обеспечения охраны жизни, сохранения здоровья человека, формирования ценностного отноше-
ния к здоровому образу жизни.  

Задачи изучаемой дисциплины: 
– формирование четких представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
– систематизация знаний студентов о возрастных особенностях детей; 
– формирование системы знаний, умений и профилактики болезней и первой помощи при 

несчастных случаях и травмах; причинных заболеваний, признаках, по которым можно выявить 
заболевание, мерах предупреждающих болезни и несчастные случаи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к базовой 

части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования индиви-
дуального здорового образа жизни человека и здоровья  учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные принципы и ме-
дико-гигиенические аспекты здорового образа жизни; принципы оказания первой медицинской 
помощи при несчастных случаях и травмах, общие принципы и социальные факторы профилак-
тики болезней, уметь распознавать признаки нарушения здоровья, тяжесть состояния пострадав-
шего, применять санитарное законодательство. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение. Здоровый образ жизни 
Тема 1.1. Сущность и понятие «здоровье» 
Здоровье по определению ВОЗ. Понятие психического, психологического и эмоционально-

го здоровья. Духовно-нравственное здоровье. Классификация факторов здоровья. 
Механизмы сохранения здоровья (биологическая и социальная адаптация, саморегуляция). 

Здоровье - болезнь. 
Факторы риска здоровью (генетический, окружающая среда, медицинское обеспечение, 

условия и образ жизни). 
Meдико-демографические показатели здоровья общества: рождаемость, смертность. Струк-

тура заболеваемости населения в экономически развитых странах. Государственная политика в 
области охраны здоровья населения:санитарно-эпидемиологическое благополучие. Диспансери-
зация. 

Инвалидность. 
Тема 1. 2. Концепция здорового образа жизни 
Понятия: «образ жизни», «здоровый образ жизни». Содержание и пути формирования здо-

рового образа жизни. Факторы, сохраняющие и укрепляющие здоровье: рациональное питание 
(культура и принципы питания, нетрадиционные системы питания), особенности рационального 
питания детей; двигательная активность как профилактика гиподинамии, оптимальный двига-
тельный режим; закаливание (принципы и виды закаливания); рациональный режим жизни; ги-
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гиена как фактор сохранения здоровья; психогигиена – позитивное отношение к жизни, личност-
ный адаптационный потенциал. 

Факторы, разрушающие здоровье: употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение, ин-
фекционные заболевания. 

Тема 1. 3. Вредные привычки 
Алкоголизм. Факторы, провоцирующие злоупотребление алкоголем. Подростковый пивной 

алкоголизм. Развитие зависимости. Виды зависимости: психическая, физическая. Развитие толе-
рантности. Деградация личности. Развитие заболевания органов и систем. Острое отравление ал-
коголем. 

Наркомания. Мотивы употребления наркотиков в подростковой и молодежной среде. Ме-
ханизм развития химической зависимости. Признаки употребления наркотиков у подростков. 

Классификация наркотических веществ: психодепрессанты, психостимуляторы, галлюци-
ногены. Патологические состояния и заболевания, связанные с употреблением психоактивных 
веществ. Основные принципы восстановления от химической зависимости. 

Табакокурение. Формы употребления табака. Токсические вещества, выделяющиеся при 
горении табака. Табак как наркотическое средство. Заболевания, развивающиеся при курении. 
Курение женщины. Пассивное курение. Способы отказа от курения. 

Раздел 2. Инфекционные болезни 
Тема 2.1. Основы микробиологии, эпидемиологии, иммунологии 
Понятие «микробиология». Виды патогенных микроорганизмов. Эпидемиология как наука 

о закономерностях возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Эпидемиче-
ский процесс, его основные факторы и закономерности. 

Иммунитет. Неспецифические и специфические факторы защиты. Виды иммунитета. Ме-
тоды создания искусственного иммунитета - иммунизация населения. 

Понятие «инфекционный процесс». Классификация инфекционных заболеваний. Профи-
лактические и противоэпидемические мероприятия. 

Санитарное законодательство: основные положения. 
Тема 2.2. Кишечные инфекции 
Кишечные инфекции: дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции, ботулизм, ви-

русный гепатит. Возбудители, источники инфекции, пути передачи, основные симптомы болез-
ни. Осложнения. Профилактика. Особенности течения заболевания у детей. 

Тема 2.3. Инфекции дыхательных путей 
Инфекции дыхательных путей: ОРВИ, грипп, ангина. Возбудители, источники инфекции, 

пути передачи, основные симптомы болезни. Осложнения. Профилактика. Птичий грипп: эпиде-
миология, симптомы, профилактика. 

Туберкулез: общие сведения о туберкулезе, основные методы выявления туберкулезного 
заболевания. Основные клинические формы (туберкулиновая интоксикация у детей, подростков, 
туберкулез органов дыхания, туберкулез других органов и систем). Факторы, отягчающие тече-
ние заболевания, осложнения, профилактика. 

Тема 2.4. Детские инфекции 
Детские инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия. Общая характери-

стика детских инфекций. Особенности инфекционного процесса и иммунитета у детей. Основ-
ные симптомы заболеваний. Осложнения. Диета, режим. Профилактика инфекции в детском 
коллективе. 

Тема 2.5. Болезни, передающиеся половым путем 
Болезни, передающиеся половым путем: синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД); контингенты риска; возбудитель; пути передачи; течение заболевания и исход. Особен-
ности течения СПИДа у детей. Сифилис, гонорея: возбудители, пути передачи, периоды течения 
сифилиса. Течение гонореи у мужчин, женщин: осложнения, профилактика. 

 
Тема 2.6. Особо опасные инфекции 
Особо опасные инфекции. Бактериологический очаг особо опасных инфекционных заболе-
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ваний: чума, холера, натуральная оспа. Возбудители и источники инфекции, пути передачи, ос-
новные симптомы заболеваний. Средства защиты от бактериологического оружия. Карантин, об-
сервация, изоляция больных. 

Тема 2.7. Кровяные инфекции 
Кровяные инфекции: клещевой энцефалит, малярия, сыпной тиф. Возбудители, источники 

инфекции, особенности путей передачи, основные симптомы заболеваний, осложнения. Профи-
лактика педикулеза в детских коллективах. Бешенство: эпидемиологические симптомы, профи-
лактика. 

Раздел 3. Неотложные состояния и первая медицинская помощь при болезнях внутренних 
органов 

Тема 3.1. Основы доврачебной помощи и методы исследования 
Понятие о болезни: причины, развитие, признаки, синдромы. Внешние и внутренние фак-

торы, способствующие возникновению и развитию заболеваний. Периоды болезни, течение бо-
лезни, исходы болезни. Неинфекционные заболевания (классификация). 

Понятие «неотложное состояние», причины возникновения неотложных состояний, цель и 
сроки оказания неотложной помощи. 

Основные физиологические параметры, позволяющие оценить состояние тяжести   больно-
го   или   пострадавшего.   Методы   и   правила   измерения артериального давления, пульса, 
определение дыхания, частоты дыхательных движений. 

Виды температурной реакции (субфебрильная, гипертермия, гиперпиретичная температур-
ная реакция). Способы измерения температуры тела. 

Состояния сознания: ступорозное, сопорозное, коматозное. 
Тема 3.2. Основные принципы лекарственной помощи 
Основные принципы лекарственной помощи. Виды действия и формы лекарственных ве-

ществ. Реакция организма на введение лекарственных средств (привыкание, лекарственная зави-
симость, кумуляция, сенсибилизация). Патогенные и токсические эффекты применения лекарств 
(аллергические реакции, идиосинкразия, тератогенное действие) и меры их профилактики. 
Принципы дозирования и пути введения лекарств в организм. Понятие «стерильность». Техника 
введения внутримышечных и подкожных инъекций. Домашняя аптечка как средство первой ме-
дицинской помощи. 

Тема 3.3. Болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 
Болезни органов дыхания: острый бронхит, острая пневмония, острый и хронический тон-

зиллит, острый ларингит; этиология, клинические симптомы, осложнения, профилактика. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца: факторы риска, 

течение, формы ишемической болезни. Основные клинические симптомы острой и хронической 
коронарной недостаточности. Мероприятия неотложной помощи. 

Гипертоническая болезнь: факторы риска и стадии развития заболевания, осложнения. Ги-
пертонический криз: причины и симптомы, неотложная помощь. 

Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс; основные симптомы, неотложная 
помощь. 

Тема 3.4. Аллергические реакции и заболевания 
Аллергические реакции и заболевания: понятие «аллергия», «аллерген». Виды аллергиче-

ских реакций. Анафилактический шок, отек Квинке: основные симптомы, неотложная помощь. 
Бронхиальная астма: причины, признаки, неотложная помощь при приступе бронхиальной аст-
мы. 

Тема 3.5. Болезни органов пищеварения и эндокринной системы 
Болезни органов пищеварения и эндокринной системы: жалобы и признаки при заболева-

ниях органов пищеварения. Острый гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
желудочно-кишечные кровотечения: признаки, причины, неотложная помощь. Уход за больны-
ми. 

Острый холецистит, желчно-каменная болезнь, печеночная колика: неотложная помощь. 
Сахарный диабет: диабетическая и гипогликемическая комы; основные симптомы, осложнения, 
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неотложная помощь. 
Тема 3.6. Болезни мочеполовой системы  
Болезни мочеполовой системы: острый цистит, острый пиелонефрит, почечно-каменная бо-

лезнь, почечная колика; симптомы, неотложная помощь. 
Тема 3.7. Острые отравления 
Отравления грибами: условно съедобные и ядовитые грибы. Основные симптомы отравле-

ния бледной поганкой, мухомором: неотложная помощь. 
Укусы насекомых, животных. Разновидность действия ядов насекомых и животных на ор-

ганизм. Основные симптомы, возникающие при укусах пчел, скорпиона, тарантула, гадюки; 
осложнения; оказание неотложной помощи. 

Тема 3.8. Нервно-психические расстройства 
Нервно-психические расстройства. Типы высшей нервной деятельности и учет их при осу-

ществлении индивидуального подхода в воспитании и обучении. Признаки функциональных 
нарушений нервной системы. Понятие о неврозах, виды неврозов, признаки, профилактика. Ре-
активные, травматические и интоксикационные психозы. Эпилепсия, эпилептический припадок: 
основные признаки, неотложная помощь. 

Раздел 4. Основы доврачебной помощи при травмах и несчастных случаях 
Тема 4.1. Введение. Асептика и антисептика. Десмургия 
Понятие «травма». Виды травм. Детский травматизм. Особенности течения травм у детей. 

Профилактика детского травматизма. Основные принципы организации первой медицинской 
помощи детскому и взрослому населению. 

Асептика и антисептика как система профилактики и борьбы с инфекцией. Виды антисеп-
тики. Способы асептики. Понятие о хирургической инфекции. Виды раневой инфекции. 

Понятие «десмургия». Общие правила наложения повязок. Перевязочный материал. Разно-
видности повязок (косыночные, бинтовые на различные части тела) Перевязочный медицинский 
пакет, техника его вскрытия, наложение повязки. 

Тема 4.2. Закрытые повреждения. Травматический шок, синдром длительного сдавливания 
Понятие о закрытых повреждениях. Виды и симптомы закрытых повреждений (ушибы, вы-

вихи, растяжения связок, закрытый перелом костей), неотложная помощь. Сотрясение, ушиб, 
сдавливание мозга: признаки, осложнения, неотложная помощь при закрытых и открытых череп-
но-мозговых травмах. Транспортная иммобилизация, правила наложения шин. Иммобилизация и 
транспортировка при переломах позвоночника, таза, ребер. 

Травматический шок: стадии и тяжесть течения травматического шока, принципы неот-
ложной помощи. 

Синдром длительного сдавливания: механизм развития, симптомы, осложнения, неотлож-
ная помощь. 

Тема 4.3. Открытые повреждения (раны). Хирургическая инфекция. Кровотечения 
Открытые повреждения (раны): классификация ран. Основные симптомы и осложнения. 
Местная гнойная инфекция: фурункул, карбункул, панариций, абсцесс, флегмона. Особен-

ности очаговой инфекции у детей. Столбняк, газовая гангрена: ранние признаки, профилактика. 
Кровотечения: классификация по виду повреждения сосуда и от объема циркулирующей 

крови. Симптомы кровопотери. Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 
 
Тема 4.4. Термические повреждения 
Термические повреждения (ожоги): виды и степени ожогов. Понятие об ожоговом шоке и 

ожоговой болезни. Особенности ожогов при пожарах в закрытых помещениях. Неотложная по-
мощь при ожогах. 

Отморожения: степени отморожения. Общее замерзание. Неотложная помощь. Профилак-
тика термических повреждений в детских коллективах. 

Тема 4.5. Терминальные состояния. Реанимация 
Терминальные состояния, понятие о терминальном состоянии: клиническая, биологическая 

смерть. Этапы и признаки смерти. Электротравма: симптомы поражения электротоком. Ослож-
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нения, неотложная помощь. Утопление: виды утоплений, основные симптомы утопления в прес-
ной и соленой воде. Крио шок. Принципы оказания неотложной помощи. 

Тепловой и солнечный удар: симптомы, осложнения, неотложная помощь. 
Инородные тела дыхательных путей, глаз, ушей: основные симптомы, осложнения, неот-

ложная помощь. Профилактика попадания инородных предметов у детей. 
Принципы реанимации. Особенности реанимации у детей. 
Раздел 5. Сохранение и укрепление здоровья детей 
Тема 5.1. Сохранение и укрепление здоровья детей 
Этапы возрастного развития. Физическое развитие – важнейший показатель состояния здо-

ровья детей. Группы здоровья. 
Состояние здоровья современных школьников. Принципы сохранения и укрепления здоро-

вья детей в педагогических системах. Мониторинги уровня здоровья и развития учащихся, и со-
стояние образовательной среды. Компетентный подход к образованию в области здоровья и здо-
рового образа жизни. Технологии обучения в области здоровья и здорового образа жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Курс «Методика обучения физике» интегрирует в себе основные идеи курсов дидактики, 

педагогической психологии, методики преподавания физики, элементарной физики, нескольких 
спецкурсов и спецпрактикумов. Изучение курса «Методика обучения физике» сопровождается 
выполнением каждым студентом серии работ, представляющих научно-педагогические разра-
ботки конкретных вопросов курса физики, преломленных через основные теоретические позиции 
педагогики, педагогической психологии, общей методики преподавания физики. Аналогичный 
характер носит и квалификационная работа. В основу курса положена дидактическая система, 
интегрирующая в себе наиболее ценные и эффективные элементы различных целостных дидак-
тических систем и систем, находящихся в стадии формирования. Обучение интегральной дидак-
тической системе предполагает анализ целеполагающей деятельности учителя физики, содержа-
ния образовательного материала, методов, принципов, средств обучения, общих вопросов мето-
дики преподавания физики на уровнях знания, деятельности в стандартных ситуациях, педагоги-
ческого творчества. 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения физике» является содействие формиро-
ванию и развитию у студентов общекультурных, профессиональных компетенций в результате 
теоретической и практической профессиональной подготовки, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в средних общеобразовательных учреждениях. 

Задачами дисциплины «Методика обучения физике» являются: 
● изучение будущими учителями научных и психолого-педагогических основ структуры и 

содержания современного курса физики; 
● обучение студентов различным видам учебной и воспитательной деятельности, как на 

уроках физики, так и на внеклассных занятиях и их психолого-педагогическое обоснование; 
● использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 

физике, в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных техноло-
гий; 

● изучение передового опыта работы учителей физики в средних общеобразовательных 
учреждениях; 

● знакомство с важнейшими тенденциями развития методической науки, как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Методика обучения физике» относится к базовой части профессионального 

цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательных программ по 

следующим предметам: физика, математика, информатика. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельно-

сти и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», 
«Педагогическая риторика», «История физики», а также дисциплин вариативной части профес-
сионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин по 
выбору вариативной части профессионального цикла, а также для последующего прохождения 
учебной практики, производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции. 

3. Краткое содержание дисциплины «Методика обучения физике» 
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Раздел 1. Введение 
1.1. Методика обучения физике как одна из педагогических наук 
Роль школьного курса физики в системе общего образования учащихся Методика обучения 

физике как научная дисциплина, ее предмет, содержание, структура, методы исследования. Зада-
чи учебной дисциплины, ее связь с другими науками. 

Роль школьного курса физики в системе общего образования учащихся: формирование глу-
боких и прочных знаний; политехническое обучение и профессиональная ориентация; формиро-
вание научного мировоззрения; развитие мышления учащихся; экологическое образование уча-
щихся в процессе обучения физике; формирование у школьников мотивов учения и познаватель-
ных интересов. 

1.2. Межпредметные связи, их роль в процессе обучения 
Межпредметные связи, их роль в процессе обучения и воспитания. Связь обучения физике 

с другими учебными предметами (математикой, химией, биологией, информатикой, технологи-
ей). 

Раздел 2. Научно-теоретические основы школьного курса физики и методики его препода-
вания 

2.1. Система школьного физического образования 
Методы познания и их роль и место в школьном курсе физики.  Система школьного физи-

ческого образования. Документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс по физи-
ке. Принципы отбора содержания курса физики основной и старшей школы и его структуриро-
вания. Содержание и структура курса физики основной и старшей школы. 

Диалектический материализм – методологическая основа познания и обучения. Связь ме-
тодов обучения с методами научного познания. Индукция и дедукция в современном школьном 
курсе физики. Анализ и синтез, абстракция и конкретизация, их значение и пути использования 
при обучении физике. 

2.2. Моделирование как метод познания и метод обучения 
Моделирование как метод познания и метод обучения. Виды моделей и их дидактические 

функции. Применение моделей в школьном обучении. Использование аналогий и сравнений в 
науке и в процессе обучения физике. Экспериментальный метод в науке, его роль и место в обу-
чении физике. 

2.3. Основные принципы физической науки и их отражение в школьном курсе физики 
Основные принципы физической науки и их отражение в школьном курсе (принципы отно-

сительности, соответствия, сохранения). 
2.4. Фундаментальные физические теории, их роль в современном физическом образовании 
Роль физической теории в формировании научного мировоззрения, мышления школьников. 

Современные физические теории и их отражение в общеобразовательном курсе. Соотношение 
теории и опыта, роль фундаментальных опытов в обучении физике. Физические законы и их от-
ражение в школьном курсе физики. 

2.5. Формирование у школьников системы понятий. Физическая картина мира 
Формирование у школьников системы понятий – важнейшая задача обучения физике. Рас-

крытие содержания понятия и границ его применимости. Изучение физических величин. Основ-
ные и производные единицы. 

Физическая картина мира, ее эволюция. Основные черты современной физической картины 
мира и их отражение в школьном курсе физики. 

Раздел 3. Психолого-педагогические основы методов обучения физике 
3.1. Основные психолого-педагогические концепции построения обучения в школе 
Основные психолого-педагогические концепции построения обучения общеобразователь-

ных предметов в средних общеобразовательных учреждениях. Индивидуализация и дифферен-
циация обучения. Понятие дифференцированного обучения и его формы. Психолого-
педагогические основы дифференцированного обучения. Методика осуществления индивиду-
ального подхода к учащимся и уровневой дифференциации. Особенности преподавания физики в 
классах физико-математического, биолого-химического, гуманитарного и технического профи-
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лей. 
3.2. Развивающее обучение 
Определение понятия – развивающее обучение. Анализ техник организации развивающего 

обучения. Принципы, следуя которым обучение можно сделать развивающим. Ведущие методы 
обучения в развивающей школе: проблемное изложение материала, частично-поисковый, иссле-
довательский (продуктивная деятельность учащихся). 

3.3. Проблемное обучение 
Проблемное обучение как одна из наиболее эффективных педагогических систем. Основ-

ные понятия концепции проблемного обучения. Способы создания проблемных ситуаций на 
уроках физики. Методика организации проблемного обучения на уроках физики. 

3.4.Деятельностный подход в обучении физике 
Этапы организации учебного процесса по физике на основе теории поэтапного формирова-

ния умственных действий и понятий. Специфика организации учебного процесса по физике с 
опорой на обобщенные представления, которые накоплены в методической науке: постановка 
целей, отбор содержания, выбор метода обучения, подбор и разработка необходимых для дости-
жения поставленных целей дидактических средств. Обобщенная структура урока, построенного 
на деятельностной основе. 

3.5. Обзор методов обучения, их классификация 
Понятие метода и методического приема. Классификация методов обучения. Дидактиче-

ская и частно - методическая системы методов обучения. Их особенности на занятиях по физике. 
Наглядные методы обучения. Рисунки и чертежи на уроках физики, методические требования к 
ним. 

3.6. Демонстрационный эксперимент, его значение 
Методика и техника школьного физического эксперимента. Демонстрационный экспери-

мент по физике как один из видов учебного физического эксперимента, его значение в обучении, 
методические требования к нему. Деятельность учителя физики при подготовке и демонстрации 
опытов. 

3.7. Решение задач, как один из практических методов обучения 
Решение задач по физике, их функции в учебном процессе. Классификация задач по физи-

ке. Методика обучения учащихся решению вычислительных, качественных, графических и экс-
периментальных задач по физике. 

3.8. Лабораторные занятия по физике 
Лабораторные занятия по физике: фронтальные лабораторные работы, физический практи-

кум, домашние опыты и наблюдения. Организация и методика проведения каждого из этих видов 
лабораторных занятий. Обработка результатов эксперимента. 

3.9. Оценка учебных достижений учащихся по физике 
Интерактивные технологии обучения. Повторение, систематизация и обобщение знаний и 

умений учащихся. Виды повторения и методика его организации. Обобщающий урок физики. 
ГИА и ЕГЭ по физике. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 
Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- 

и компьютерных учебных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютер-
ных учебных материалов. 

Основные понятия и определения предметной области – информатизация образования. Це-
ли и задачи использования ИКТ в образовании. Информационные и коммуникационные техноло-
гии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и технологиче-
ских средств учебного назначения. Методические аспекты использования информационных и 
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе по физике. 

3.10. Активизация познавательной деятельности учащихся при использовании учителем 
словесных, наглядных и практических методов обучения 

Активизация познавательной деятельности учащихся при использовании учителем словес-
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ных, наглядных и практических методов обучения на уроках физики. Проблемное изложение ма-
териала, частично-поисковые (эвристическая беседа) и исследовательские методы обучения. Са-
мостоятельная работа учащихся по физике (с учебником, справочниками, научно-популярной 
литературой, на основе лабораторных занятий и раздаточного материала, дидактических карто-
чек, различных ЦОР, Интернета). 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной дея-
тельности учащихся 

3.11. Формы организации учебного процесса по физике 
Планирование работы учителя физики. Формы организации и виды учебных занятий по фи-

зике. Их краткая характеристика. Современный урок физики. Требования к современному уроку. 
Виды уроков по физике, их возможная структура. Организация и методика проведения различ-
ных видов учебных занятий по физике. Планирование учебной работы учителя (годовое, темати-
ческое, поурочное). 

Раздел 4. Средства обучения физике 
Тема 4.1. Современный школьный кабинет физики 
Роль и значение школьного физического кабинета в организации учебно-воспитательного 

процесса по физике. Помещение кабинета и размещение в нем основного оборудования. Основ-
ные типы школьных физических приборов и их особенности. Мультимедийные средства обуче-
ния физике. Работа с классной доской. Современный учебно-методический комплекс для обуче-
ния физике. 

Раздел 5. Основное содержание школьного курса физики 
Тема 5.1. Особенности структуры и содержания курса физики основной школы 
Программа «Физика и астрономия» для основной школы Цели обучения физике в основной 

школе. Особенности структуры и курса физики 7 – 9 классов. Особенности методики обучения 
физике в основной школе. Роль важнейших физических теорий при изучении материала (моле-
кулярно-кинетической и электронной теорий). 

Тема 5.2. Анализ и методика изучения темы «Законы движения и взаимодействия тел» 
Методика формирования первоначальных представлений по кинематике в курсе физики 7 

класса. Анализ содержания и глубины изучаемого материала. Методика введения основных ки-
нематических понятий: механическое движение, относительность механическое движения; тра-
ектория, путь; равномерное и неравномерное движение; скорость, средняя скорость. 

Методика формирования первоначальных представлений по динамике в курсе физики 7 
класса. Анализ содержания и глубины изучаемого материала. Методика формирования основных 
динамических понятий: инерция, закон инерции; инертность, масса, плотность, взаимодействие, 
сила. 

Тема 5.3. Анализ и методика изучения темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (7 
класс) 

Последовательность расположения учебного материала темы. Методика изучения вопросов 
темы: давление, давление газа, закон Паскаля, давление в жидкости, сообщающиеся сосуды, ат-
мосферное давление, выталкивающее действие жидкости и газа на находящиеся в них тела. Роль 
эксперимента и исторических сведений для формирования основных понятий темы, воспитания 
учащихся и развития их научного мировоззрения. 

Тема 5.4. Методика изучения темы «Электрические явления» (8 класс) 
Анализ структуры и содержания темы. Возможные приемы формирования представлений 

об электрических и магнитных полях. Методика формирования понятий об электрическом заряде 
и электрическом поле, изучения основных вопросов темы «Законы постоянного тока». 

Тема 5.5. Основные вопросы методики изучения кинематики в 9–10 классах 
Анализ структуры и содержания раздела механика в основной и старшей школе. Анализ 

способов описания механического движения в кинематике. Методика введения понятий: система 
отсчета, перемещение, скорость и ускорение. Раскрытие вопроса об относительности механиче-
ского движения. Координатный метод решения задач в кинематике. 

Тема 5.6. Методика изучения кинематики твердого тела в курсе физики 10 класса 
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Поступательное и вращательное движение твердого тела. Сравнительный анализ содержа-
ния и методики изучения основных вопросов кинематики и динамики твердого тела в общеобра-
зовательных и профильных. классах. 

Тема 5.7. Основные вопросы темы «Динамика» 
Анализ и методика раскрытия понятий массы и силы. Последовательность введения основ-

ных понятий и законов темы. Возможные методические приемы раскрытия сущности законов 
Ньютона. 

Тема 5.8. Силы в природе (10 класс) 
Анализ содержания и глубины изучаемого материала. Формирование представлений о че-

тырех типах взаимодействий, существующих в природе. Методика изучения сил гравитационной 
природы. Методика изучения сил электромагнитной природы: силы упругости, веса тела; сил 
трения, сил сопротивления в жидкости и газе. 

Тема 5.9. Работа и энергия 
Методика изучения законов сохранения в механике.  Анализ и методика формирования по-

нятий работы и энергии. Механическая работа. Методика введения понятия о консервативных 
силах, потенциальной и кинетической энергии. Методика изучения законов сохранения в меха-
нике. 

Тема 5.10. Основные вопросы методики изучения молекулярной физики в курсе физики 10 
класса 

Анализ структуры и содержания раздела «Молекулярная физика» в старшей школе. Два 
подхода к изучению тепловых явлений (статистический и термодинамический). Методика изуче-
ния основных положений МКТ и их опытного обоснования, молекулярно-кинетической теории 
идеального газа. Последовательность и особенности методики изучения газовых законов. 

Тема 5.11. Методика изучения основных вопросов темы «Основы термодинамики» в курсе 
физики 10 класса 

Научно-методический анализ понятий внутренняя энергия и количество теплоты. Первый 
закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Работа тепловых двигателей. Методика 
формирования понятия температуры (анализ понятия, этапы формирования понятия температу-
ры). Развитие представлений о строении и свойствах вещества, о взаимных превращениях твер-
дых тел, жидкостей и газов. 

Тема 5.12. Основные вопросы методики изучения основ электродинамики в курсе физики 
10 класса 

Анализ структуры и содержания раздела «Электродинамика» (10 класс). Возможные прие-
мы формирования представлений об электрических и магнитных полях, введения понятия об 
электромагнитном поле. 

Методика формирования понятий об электрическом заряде, электростатическом поле, 
напряженности поля, разности потенциалов, ЭДС и напряжении. Индукция магнитного поля. Яв-
ление электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества. 

 
Тема 5.13. Основные вопросы методики изучения колебательных и волновых процессов в 

курсе физики 11 класса 
Анализ структуры и содержания раздела «Колебания и волны» в курсах физики 9 и 11 

классов. Единый подход к изучению колебаний и волн различной физической природы. Методи-
ка формирования основных понятий гармонического колебания: смещения, амплитуды, периода, 
частоты, фазы, скорости, ускорения гармонически колеблющейся точки. Методика изучения ме-
ханических и электрических свободных, вынужденных колебаний и автоколебаний. Переменный 
ток. 

Представление о волновом движении, фронте волны, фазовой скорости и длине волны. 
Продольные и поперечные волны. Основные свойства электромагнитных волн. Физические ос-
новы радиопередач и радиоприема. 

Тема 5.14 Основные вопросы методики изучения оптики в курсе физики 11 класса 
Анализ структуры и содержания раздела «Оптика» в курсе физики 11 класса. Основные за-
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коны и понятия геометрической оптики. Методика их изучения. Волновые свойства света. 
Тема 5.15. Методика изучения темы «Элементы теории относительности» в курсе физики 

11 класса 
Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия теории относительно-

сти и их экспериментальная проверка. Импульс, энергия и масса в релятивистской динамике. 
Энергия системы частиц. 

Тема 5.16. Основные вопросы методики изучения квантовой физики в старшей школе 
Анализ и методика изучения темы «Световые кванты, действия света». Возникновение уче-

ния о квантах, фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. Фотон, его 
энергия и импульс. Эффект Комптона. Применение фотоэффекта в технике. 

Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света и его применение. Волновые 
и квантовые свойства света. 

Тема 5.17. Основные вопросы методики изучения атомной и ядерной физики в основной и 
старшей школе 

Сравнительный анализ содержания и структуры раздела «Атомная физика» курсов физики 
9 и 11 классов. Методика изучения вопросов атомной и ядерной физики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика обучения технологии» является знание и понима-

ние обучающимся: 
1) роли техники и технологии в развитии цивилизации и их социально-экологических по-

следствий; 
2) традиционных и новейших технологий обработки современных материалов; 
3) роли проектирования в преобразовательной деятельности, основных этапов выполнения 

проектов; 
4) требований к выбору профессии и соответствия им личностных возможностей и способ-

ностей; 
5) инновационных технологий в обучении и воспитании; 
6) формирования у обучающих системы социальных ценностей, ценностей технологическо-

го образования и воспитания; 
7) норм и правил культуры труда, воспитания эстетических, нравственных и духовных ка-

честв. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения технологии» относится к базовой части профессиональ-
ного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении модулей: 
«Материаловедение», «Машиноведение», – дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Безопас-
ность жизнедеятельности». Освоение данной дисциплины является основной для последующего 
изучения дисциплин по выбору, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы методики преподавания технологии 
Тема 1.1. Концептуальные положения трудовой подготовки в школе 
- цели и задачи формирования технологической культуры у молодёжи 
- социально-экономические изменения в стране и их влияние на содержание трудовой под-

готовки; 
- подходы к формированию и реализации технологического образования. 
Тема 1.2. Образовательная область «Технология» как учебный предмет 
- анализ содержания школьной программы трудового обучения 
- приоритеты учителя при преподавании технологии 
Тема 1.3 Структурная модель обучения технологии учащихся образовательных школ 
- МОТ как область педагогических знаний 
- творческий проект как инструмент формирования необходимых качеств личности 
Тема 1.4. Историко-педагогический обзор развития трудового и профессионального обуче-

ния 
- развитие трудового и профессионального обучения в России и за рубежом 
- этапы развития трудовой подготовки в отечественной школе в ХХ веке 
- тенденция подготовки школьников к самостоятельной трудовой деятельности на совре-

менном этапе. 
Тема 1.5. Методика преподавания технологии как область педагогических знаний 
- основные понятия и определения 
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Тема 1.6 Дидактичные принципы трудового обучения школьников   
- понятие принципов обучения 
- генезис дидактических принципов 
- классификация принципов 
Тема 1.7 Методы трудового и профессионального обучения 
- методы обучения и их классификация 
- методы передачи и усвоения учебной информации и их характеристика 
- методы контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков 
- методы активизации учебной деятельности 
Тема 1.8 Урок как основная форма организации обучения технологии 
- основные темы уроков и их особенности 
- типовая структурная схема урока технологии; 
- дидактический аспект уроков технологии; 
- специальные формы уроков технологии 
Тема 1.9 Формы организации трудового обучения школьников 
- классификация форм организации учебной работы 
- содержание и составление графиков перемещения учащихся 
- планирование и достижение учебно-воспитательных целей на занятиях технологии 
Раздел 2. Организационно-технические условия обучения технологии 
Тема 2.1 Общие характеристики профессиональной деятельности и требования к личности 

учителя технологии 
- общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к 

личности учителя технологии 
- обязанности учителя технологии в школе 
- содержание учебной деятельности 
- содержание внеклассной деятельности 
- личностные и профессиональные качества учителя 
Тема 2.2 Законодательные и нормативные акты, регламентирующие трудовые обязанности 

учителя технологии 
-трудовая деятельность, ее производственный и педагогический анализ 
Тема 2.3 Социально-педагогические основы обучения технологии 
- дидактическая трансформация трудовой деятельности в учебно-трудовую 
 -профессионально-значимые качества личности, подготавливаемой к самостоятельной 

трудовой жизни 
Тема 2.4 Системы трудовой и профессиональной подготовки в прошлом, настоящем и бу-

дущем 
- история появления и развития систем трудовой подготовки и их сравнительный   анализ 
- критерии выбора соответствующей системы при изменении содержания труда 
Тема 2.5 Производственное обучение и практические занятия по технологии 
- системы трудового обучения в современной школе 
Тема 2.6 Дидактические средства трудового обучения 
- функции дидактических средств 
- классификация дидактических средств 
Тема 2.7 Дидактические средства нового поколения 
- особенности применения отдельных дидактических средств 
- новейшая оргтехника педагога 
Тема 2.8 Педагогическое, правовое и материальное обеспечение трудового обучения 
- содержание трудового обучения 
- правовые аспекты организации и оборудование кабинетов технологии 
- требование к соблюдению безопасных условий труда и соблюдении санитарно-

гигиенических норм 
Тема 2.9 Нормативы материального гигиенического и трудоохранного обеспечения учебно-
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го процесса 
- нормативы учебных помещений для занятий по технологии 
- типовые перечни средств обучения для кабинетов технологии 
- организация работы по охране труда школьников 
- режим работы учащихся с учетом возрастного фактора 
Тема 2.10 Подготовка учителя к проведению занятий 
- перспективное планирование учебной работы 
- текущее планирование занятий 
- технологическая подготовка учебно-воспитательного процесса и ее особенности 
- планирование дидактического обеспечения уроков 
Раздел 3. Организационно-технологические условия обучения проектной деятельности 
Тема 3.1 Основные понятия производства в трудовом обучении школьников 
- формирование базовых понятий при преподавании технологии 
- особенности разделения главных производственных понятий при их изучении; - ме-

тодика изучения экономических понятий 
- методический аспект формирования экологических знаний у школьников 
Тема 3.2 Место графики в общеобразовательной области «Технология» 
- этапы систематизации графических понятий (по классам) 
- методика формирования начальных элементов графической грамотности 
Тема 3.3 Методический аспект формирования графической грамотности на уроках техноло-

гии 
- совмещение представлений по графике с изучением общетехнических вопросов; 
- использование современных компьютерных технологий при обучении графической гра-

мотности 
Тема 3.4 Преемственность и межпредметные связи в трудовом профессиональном обуче-

нии 
- сущность межпредметных связей и их функции в решении комплексных задач трудовой 

подготовки 
Тема 3.5. Реализация межпредметных связей в учебном процессе – как инструмент решения 

задач трудовой подготовки школьников 
- пути осуществления межпредметных связей при преподавании технологии 
- преемственность в учебно-трудовой деятельности на различных этапах обучения 
Тема 3.6 Возможности учителя технологии в самостоятельной интерпретации программы и 

концепции курса «Технология» 
- региональный и местный компоненты в системе технологического образования 
- особенности разработки авторских программ по технологии 
- оценка качества подготовки выпускников основной школы 
Тема 3.7 Педагогическое руководство проектной деятельностью в предмете «Технология» 
- понятие о проектном методе 
Тема 3.8 Организация работы над проектами и ее методическое обеспечение 
- классификация школьных проектов 
- психолого-педагогические подходы к организации деятельности учащихся при выполне-

нии творческих проектов 
Тема 3.9 Творческая составляющая учащихся в работе над проектом 
- методические приемы организации проектной работы 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются формирование система-

тических знаний в области математического анализа, о его месте и роли в системе математиче-
ских наук, приложениях в естественных науках; подготовка выпускника, способного успешно 
работать в профессиональной сфере на основе овладения им в процессе обучения актуальным 
перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; воспитание и развитие у студен-
тов целеустремлённости, ответственности, организованности, гражданственности, коммуника-
тивности, интеллектуальной и личностной толерантности, повышение их общей культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части профессионального 

цикла. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформиро-
ванные в процессе изучения предметов «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне 
образования. Дисциплина «Математический анализ», наряду с дисциплинами «Линейная алгеб-
ра» и «Аналитическая геометрия», является фундаментом высшего математического образова-
ния. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Математический ана-
лиз», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин вариативной части профес-
сионального цикла: «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики» и 
др. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Теория пределов 
Тема 1.1. Последовательность. Предел последовательности. Единственность предела и 

ограниченность сходящейся последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые по-
следовательности. Свойства бесконечно малых последовательностей. Связь последовательностей 
и ее предела. Предел суммы, произведения и частного последовательности. Переход к пределу в 
неравенствах. Существование предела монотонной последовательности. Число «е». Критерий 
Коши сходимости числовой последовательности. 

Тема 1.2. Предел функции в точке. Эквивалентность определений по Коши и по Гейне. Бес-
конечно малые и бесконечно большие функции. Связь функции с её пределом. Предел суммы, 
произведения, частного; переход к пределу в неравенствах. Предел функции при x . Общее 
определение предела. Первый замечательный предел, число Эйлера. Сравнение бесконечно ма-
лых. Односторонние пределы. 

Тема 1.3. Непрерывность функции в точке и на множестве. Непрерывность суммы, произ-
ведения, частного сложной и обратной функции. Классификация точек разрыва. Свойства функ-
ций, непрерывных на отрезке. Существование обратной функции. Показательная функция на R, 
её свойства. Логарифмическая функция, степенная и обратные тригонометрические функции. 

Тема 1.4. Свойства непрерывных функций на отрезке. Равномерная непрерывность функ-
ции. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Тема 2.1. Определение производной. Связь производной и непрерывности. Геометрический 

смысл производной. Правила вычисления производной. Производная сложной и обратной функ-
ции. Производные высших порядков. Механический смысл 1 и 2 производных. Производная 
функции, заданной параметрически. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Непрерыв-
ность дифференцируемой функции. Дифференциалы высших порядков. Инвариантность формы 
1-го дифференциала. 
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Тема 2.2. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Теорема Тейлора. Необходимые и до-
статочные условия монотонности и постоянства функции. Экстремум функции. Необходимые и 
достаточные условия экстремума. Направление выпуклости графика функции. Точки перегиба. 
Правило Лопиталя. Общая схема исследования функции. 

Тема 2.3. Основные теоремы дифференциального исчисления. Теоремы Ферма, Ролля, Ла-
гранжа, Коши. Формула Тейлора. Формула Маклорена для некоторых элементарных функций. 
Экстремум функции. Необходимые и достаточные условия существования экстремума. 

Тема 2.4. Необходимые и достаточные условия постоянства и монотонности функции 
Тема 2.5. Направление выпуклости и точки перегиба графика функции. Необходимые и до-

статочные условия существования точек перегиба графика функции. 

Тема 2.6. Правило Лопиталя для раскрытия неопределённостей вида 0
0
 
  

,  
  

. Схема пол-

ного исследования и построение графика функции 
Раздел 3. Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределённый интеграл 
Тема 3.1. Первообразная и неопределённый интеграл. Таблица интегралов. Свойства не-

определённых интегралов. Интегрирование по частям, замена переменной в неопределённом ин-
теграле. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование простейших иррациональных 
и трансцендентных функций. 

Тема 3.2. Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл. Верхние и нижние 
суммы Дарбу, их свойства. Существование определенного интеграла. Основные свойства опре-
деленного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и замена пере-
менной в определенном интеграле. 

Тема 3.3. Площадь плоской фигуры в декартовых и полярных координатах. Длина дуги 
плоской кривой. Вычисление объёма тела вращения и площади поверхности вращения. Статиче-
ские моменты и координаты центра тяжести материальных линий и пластинок. Понятие несоб-
ственного интеграла первого и второго рода. Их свойства и сходимость. 

Тема 3.4. Необходимые и достаточные условия интегрируемости. Интегрируемость непре-
рывной функции. Основные свойства определённого интеграла. Теорема о среднем значении 

Тема 3.5. Определённый интеграл с переменным верхним пределом интегрирования. Суще-
ствование первообразной для непрерывной функции. Интегрирование по частям и заменой пере-
менной в определенном интеграле. 

Тема 3.6. Приложения определённого интеграла. Площадь плоской фигуры в декартовых и 
полярных координатах. Длина дуги плоской кривой. Объём тела вращения и площадь поверхно-
сти вращения. 

Тема 3.7. Статические моменты и координаты центра тяжести линий и пластинок. 
Тема 3.8. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Признаки 

сходимости. 
Раздел 4. Элементы функционального анализа 
Тема 4.1. Понятие метрического пространства. Сходимость. Открытые и замкнутые множе-

ства. Полные метрические пространства. 
Тема 4.2. Принцип сжимающихся отображений и его приложение к решению различных 

задач. Понятие топологического пространства, линейного пространства, нормированного про-
странства. Примеры таких пространств. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 
Тема 5.1. n-мерное евклидово пространство. Ограниченные и замкнутые множества. Поня-

тие области. Граница области. Определение функции нескольких переменных. Частные произ-
водные, их геометрический смысл. Дифференцируемости и полный дифференциал. Достаточное 
условие дифференцируемости. Дифференцируемость сложной функции. 

Тема 5.2. Уравнение касательной и нормали к кривой. Уравнение касательной плоскости и 
нормали к поверхности. Производная функции по направлению. Градиент скалярной функции. 

Тема 5.3. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. Понятие о 
формуле Тейлора для функции двух переменных. Экстремум функции нескольких переменных. 
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Необходимые условия существования экстремума. Достаточные условия экстремума. 
Раздел 6. Интегральное исчисление для функции нескольких переменных 
Тема 6.1. Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. Определение двойного инте-

грала и его свойства. Интегрируемость непрерывной функции (без доказательства). Вычисление 
двойного интеграла (переход к повторному интегралу). 

Тема 6.2. Замена переменных в двойном интеграле. Переход к полярным координатам (без 
доказательства). Объем тела и его вычисление. Площадь поверхности вращения (без доказатель-
ства). 

Тема 6.3. Вычисление статических моментов и координат центра тяжести пластинки. Кри-
волинейный интеграл и его свойства. Сведение криволинейного интеграла к определённому. За-
дача о работе переменной силы вдоль криволинейного пути. 

Тема 6.4. Формула Грина. Независимость криволинейного интеграла от пути интегрирова-
ния. Поверхностные интегралы I и II рода, их вычисление. Тройные интегралы. Формула Остро-
градского (без доказательства). Векторный анализ. 

Тема 6.5. Формула Стокса (без доказательства). Скалярные и векторные поля. Циркуляция, 
поток вектора. Дивергенция и ротор векторного поля. Градиент скалярного поля. Оператор Наб-
ла и исчисление градиентов. 

Раздел 7. Ряды 
Тема 7.1. Числовые ряды, частная сумма и остаток ряда. Сходимость ряда. Гармонический 

ряд и геометрическая прогрессия. Свойства сходящихся рядов. Критерий Коши. Необходимое 
условие сходимости ряда. Необходимое и достаточное условие сходимости положительных ря-
дов. Теоремы сравнения рядов. Достаточные признаки сходимости рядов: Даламбера, Коши, ин-
тегральный признак Коши. 

Тема 7.2. Сходимость и равномерная сходимость функциональных рядов. Область сходи-
мости. Критерий равномерной сходимости. Признак Вейерштрасса (без доказательства). Теорема 
о непрерывности суммы, почленном интегрировании и дифференцировании функциональных 
рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости. 

Тема 7.3. Равномерная и абсолютная сходимость степенного ряда, непрерывность суммы, 
интегрирование и дифференцирование в интервале сходимости (без доказательства). Ряды Тей-
лора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора. Приближенные вычисления с помощью 
рядов. Тригонометрические ряды. Коэффициенты и ряд Фурье для периодической функции. До-
статочные условия разложения функций в ряд Фурье (без доказательства). 

Раздел 8. Дифференциальные уравнения 
Тема 8.1. Задачи, приводящие к понятию дифференциальных уравнений. Начальные усло-

вия. Дифференциальные уравнения как поле направлений. Решение дифференциальных уравне-
ний. Теорема о существовании и единственности решения дифференциального уравнения (без 
доказательства). 

Тема 8.2. Понятие общего решения. Уравнения первого порядка, разрешенные относитель-
но производной (в полных дифференциалах, с разделяющимися переменными) Уравнения перво-
го порядка, разрешенные относительно производной (уравнения, однородные относительно пе-
ременных, линейные уравнения первого порядка). 

Тема 8.3. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

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

ние систематизированных знаний, умений и навыков в области общей и экспериментальной фи-
зики как базы освоения физико-математических дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к вариативной части профес-

сионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, формируемых в 

процессе изучения дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Аналитическая 
геометрия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
(модулей): «Основы теоретической физики», «Электрорадиотехника», «Машиноведение», «Ма-
териаловедение», «Астрономия», «Астрофизика» и большинства других дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла, а также для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Введение 

Физика как наука. Методология физики. Содержание и структура физики. Связь физики с 
другими науками. Роль курса общей и экспериментальной физики в подготовке учителя. 

Механика 
Предмет механики. Краткий исторический обзор развития механики. Преобразования Га-

лилея. Представления Ньютона о свойствах пространства и времени. Системы отсчёта в механи-
ке Ньютона. Эталоны длины и времени. Относительность движения. Понятие материальной точ-
ки. Радиус-вектор, векторы перемещения, скорости, ускорения, тангенциальная и нормальная со-
ставляющие ускорения. Закон движения, траектория движения и пройденный путь. 

Принцип независимости движений. Равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-
жение. Движение точки по окружности. Угловое перемещение, угловая скорость, угловое уско-
рение. Связь линейных и угловых величин. Векторы угловой скорости и углового ускорения.  

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Понятие о силе. Принцип незави-
симости действия сил. Второй закон Ньютона. Масса и её измерение. Аддитивность массы, им-
пульс. Третий закон Ньютона. Момент импульса материальной точки. Сохранение момента им-
пульса материальной точки при движении под действием центральной силы. Работа силы, мощ-
ность, кинетическая энергия. Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. 
Связь силы с потенциальной энергией. Сохранение полной энергии материальной точки в поле 
потенциальной силы. 

Система материальных точек. Силы внешние и внутренние. Замкнутая система. Движение 
системы материальных точек. Центр масс. Координаты центра масс. Движение центра масс. За-
кон сохранения импульса и его следствие. Реактивное движение, уравнение Мещерского и Циол-
ковского. Энергия системы материальных точек. Консервативные и неконсервативные системы. 
Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. Применение законов сохра-
нения импульса и энергии к анализу упругого и неупругого соударений. Момент импульса си-
стемы материальных точек, закон сохранения момента импульса замкнутой системы. Связь зако-
нов сохранения со свойствами симметрии пространства и времени. Роль законов сохранения в 
физике. 
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Твёрдое тело как система материальных точек. Абсолютно твёрдое тело. Поступательное 
движение абсолютно твёрдого тела. Вращение относительно неподвижной оси, момент силы от-
носительно оси. Пара сил, момент пары. Момент инерции и момент импульса твёрдого тела. 
Теорема Штейнера. Уравнение моментов. Кинетическая энергия вращающегося твёрдого тела. 
Закон сохранения момента импульса твёрдого тела и его следствия. Понятие о вращении твёрдо-
го тела вокруг неподвижной точки. Свободные оси вращения. Гироскоп. Условия равновесия 
твёрдого тела. Виды равновесия. Центр тяжести. 

Упругие свойства твёрдых тел. Виды упругих деформаций. Закон Гука для различных де-
формаций: одностороннее растяжение (сжатие), всестороннее сжатие, сдвиг, кручение. Модули 
упругости, коэффициент Пуассона, предел упругости. 

Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Плотность энергии. 
Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции. Сила инерции в прямолинейно движу-

щейся НИСО. Равномерно вращающаяся НИСО. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса. 
Проявление силы инерции на Земле. Маятник Фуко. 

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна. Система отсчёта в 
СТО. Относительность одновременности в СТО. Преобразования Лоренца. Относительность от-
резков длины и промежутков времени в СТО. Релятивистский закон преобразования скоростей. 
Релятивистский импульс. Релятивистская форма второго закона Ньютона. Связь массы и энер-
гии. Полная энергия в СТО. Законы сохранения энергии и импульса в СТО. 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, фаза колебаний. 
Смещение, скорость, ускорение при гармоническом колебательном движении. Связь колебатель-
ного и вращательного движений, векторные диаграммы. Сложение колебаний одного направле-
ния с одинаковыми и разными частотами, биения. Сложение взаимно перпендикулярных колеба-
ний. Фигуры Лиссажу. 

Движение под действием упругих и квазиупругих сил. Уравнение движения простейших 
механических колебательных систем без трения: пружинный, математический, физический и 
крутильный маятники. Собственная частота колебаний. Кинетическая, потенциальная и полная 
энергия колеблющегося тела. Уравнение движения в колебательных системах с жидким трением. 
Затухающие колебания, частота колебаний. Коэффициент затухания, логарифмический декре-
мент, добротность, их связь с параметрами колебательной системы. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Понятие о линейных и нелинейных колебательных системах. Автоколебания. 

Роль механических колебаний в технике. Понятие о колебаниях в связанных системах. Рас-
пространение колебаний в однородной упругой среде. Уравнение плоской  волны. Бегущие и 
стоячие волны. 

Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Вектор Умова. Природа звука. Источ-
ники приемники звука. Голосовой и слуховой аппарат человека. Объективные и субъективные 
характеристики звука. Скорость звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его примене-
ние. Понятие об инфразвуке. 

Движение планет, законы Кеплера. Закон тяготения Ньютона, постоянная тяготения и её 
измерение. Гравитационная и инертная масса. Эйнштейновский принцип эквивалентности сил 
инерции и сил тяготения. 

Понятие о поле тяготения. Напряжённость и потенциал поля тяготения. Применение зако-
нов сохранения энергии и момента импульса к движению в центральном гравитационном поле. 
Первая, вторая и третья космические скорости. Достижения отечественной науки и техники в об-
ласти освоения и исследования космического пространства. 

 
Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет молекулярной физики. Экспериментальное обоснование молекулярно-
кинетической теории вещества. Термодинамический и статистический подходы к изучению мак-
роскопических систем. Основные представления молекулярно-кинетической теории (МКТ) ве-
щества. Давление газа. Абсолютная температура. Молекулярно-кинетическое истолкование аб-
солютной температуры и давления. Измерение температуры. 
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Уравнение Клапейрона – Менделеева. Газовые законы. Основное уравнение кинетической 
теории газов. Постоянная Больцмана. 

Измерение скоростей молекул, опыт Штерна. Распределение скоростей по Максвеллу. Ба-
рометрическая формула. Распределение Максвелла – Больцмана. Экспериментальное определе-
ние числа Авогадро. Распределение энергии хаотического движения молекул газа по степеням 
свободы в равновесном состоянии. Флуктуации в идеальном газе и их проявление. 

Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Параметры состояния. Внут-
ренняя энергия. Взаимодействие термодинамических систем. Работа и теплота как формы обме-
на энергией между системами. Квазистатические процессы. Первое начало термодинамики. 
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Теплоёмкость. Уравнение адиаба-
ты. Скорость звука в газе. Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. 
Тепловые машины. Цикл Карно. Реальные циклы. Неосуществимость вечных двигателей. Энтро-
пия. Приведённая теплота. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. Теоре-
ма Нернста. Недостижимость абсолютного нуля. 

Экспериментальные изотермы реального газа. Уравнение состояния реального газа. Срав-
нение изотерм Ван-дер-Ваальса с экспериментальными. Критическое состояние. Внутренняя 
энергия реального газа. Эффект Джоуля – Томсона. Сжижение газов и получение низких темпе-
ратур. 

Фазовые переходы. Равновесие жидкости и пара. Влажность. Уравнение Клапейрона – 
Клаузиуса. Свойства жидкого состояния. Поверхностный слой. Поверхностное натяжение. Сма-
чивание. Формула Лапласа. Капиллярные явления. Давление насыщенных паров. Растворы. Ос-
мотическое давление. 

Явление переноса в газах. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. 
Вязкое трение. Теплопроводность. Диффузия. Теплопроводность и вязкое трение при низком 
давлении. Технический вакуум. Методы измерения низких давлений. 

Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Крыло самолёта. Подъёмная сила. Изме-
рение давления и скорости в потоке газа и жидкости.  

Кристаллы. Дальний порядок в кристаллах. Классификация кристаллов по типу связей, 
анизотропия кристаллов. Дефекты в кристаллах. Жидкие кристаллы. Механические свойства 
кристаллов. 

Плавление и кристаллизация. Диаграмма равновесия твёрдой, жидкой и газовой фаз. Трой-
ная точка. Фазовые переходы первого и второго рода. 

Теплоёмкость кристаллов, закон Дюлонга и Пти. Теории Эйнштейна и Дебая. 
Понятие сложной системы. Открытые сложные системы. Неравновесные системы. Синер-

гетика как раздел неравновесной термодинамики. Порядок из хаоса. Самоорганизация – источ-
ник и основа эволюции систем. Самоорганизация в диссипативных системах. Самоорганизация в 
различных видах эволюции (развитие Вселенной, ячейки Бенара, реакции Белоусова – Жаботин-
ского). Бифуркация. 

Электродинамика 
Краткий исторический обзор развития представления о природе электричества и магнетиз-

ма. 
Электростатика. Электрические заряды и поля. Свойства электрического заряда: два вида 

заряда, закон сохранения и дискретность заряда. Элементарный заряд. Описание макроскопиче-
ских заряженных тел: модели точечного и непрерывного распределения электрического заряда. 
Закон Кулона. Вектор напряжённости поля точечного заряда. Поток вектора напряжённости. 
Теорема Остроградского – Гаусса и её применение к расчёту полей. Работа сил поля при пере-
мещении зарядов Циркуляция вектора напряжённости. Потенциальный характер электростатиче-
ского поля. Потенциал и эквипотенциальные поверхности. Связь потенциала и напряжённости 
поля. Потенциал поля точечного заряда, диполя, системы зарядов. Экспериментальное определе-
ние заряда электрона. 

Распределение зарядов в проводнике. Эквипотенциальность проводника. Напряжённость 
поля у поверхности проводника и её связь с поверхностной плотностью зарядов. Проводники во 
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внешнем электростатическом поле. Наведённые заряды. Электризация через влияние. Электро-
статическая защита. 

Учёт поля наведённых зарядов, метод зеркальных изображений. Учет поля наведённых за-
рядов, метод зеркальных изображений. Электростатический генератор Ван-де-Граафа. Электро-
ёмкость уединённого проводника. Электроёмкость конденсатора. Плоский, сферический и ци-
линдрический конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

Свободные и связанные заряды. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации. Вектор 
электрического смещения. Диэлектрическая проницаемость и восприимчивость. Граничные 
условия. Теорема Остроградского – Гаусса для поля в диэлектрике. Сегнетоэлектрики. Электре-
ты. Пьезоэлектричество. 

Энергия системы неподвижных точечных зарядов, заряженного проводника, заряженного 
конденсатора. Энергия и плотность энергии электростатического поля. 

Движение зарядов в электрическом поле. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление проводника. Дифференциальная форма закона Ома. Сторонние силы. Электро-
движущая сила. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, и для замкнутой цепи. Работа и 
мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца. Разветвлённые цепи. Правила 
Кирхгофа. 

Классификация твёрдых тел (проводники и диэлектрики, полупроводники). Природа тока в 
металлах. Опыты Мандельштама и Папалекси, Толмена и Стюарта. Классическая теория элек-
тропроводности металлов и вывод из неё законов Ома и Джоуля – Ленца. Зависимость сопротив-
ления металлов от температуры. Понятие о сверхпроводимости. Собственная и примесная про-
водимость полупроводников, её зависимость от температуры и освещённости. Термо- и фотосо-
противления. Контактная разность потенциалов в металлах и полупроводниках. Термоэлектриче-
ские явления. Полупроводниковые диоды и транзисторы. Проводимость электролитов. Электро-
литическая диссоциация. Подвижность ионов в электролитах. Закон Ома для электролитов. За-
коны Фарадея. Определение заряда иона. Использование электролиза в технике. Гальванические 
элементы. Работа выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия. Ток в вакууме. 
Электронные лампы (диод и триод), их применение. Самостоятельный и несамостоятельный раз-
ряд в газе. Вольтамперная характеристика газового разряда. Виды самостоятельных газовых раз-
рядов (тлеющий, дуговой, искровой и коронный). Использование газовых разрядов в технике.  

Взаимодействие токов. Магнитное поле электрического тока. Индукция и напряжённость 
магнитного поля. Магнитный поток. Закон Био – Савара – Лапласа. Магнитное поле прямого, 
кругового и соленоидального токов. Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля. Закон 
полного тока. Сила Ампера. Виток с током в магнитном поле. Магнитный момент тока. Действие 
электрического и магнитного полей на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельно-
го заряда электрона. Эффект Холла и его применение. 

Магнетики. Связь индукции и напряжённости магнитного поля в магнетике. Магнитная 
проницаемость и восприимчивость. Магнитный гистерезис. Точка Кюри. Постоянные магниты. 
Ферромагнетики. 

Опыты Фарадея. Закон индукции Фарадея и правило Ленца. Электродвижущая сила индук-
ции. Вихревые токи. Скин-эффект. Самоиндукция и взаимоиндукция. Электродвижущая сила 
самоиндукции. Индуктивность проводника. Энергия магнитного поля токов. Энергия и плот-
ность энергии магнитного поля. 

Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и диф-
ференциальной форме. Энергия и импульс электромагнитного поля. 

Электрические колебания. Получение переменной ЭДС. Квазистационарный ток. Действу-
ющее и среднее значение переменного тока. Сопротивление, индуктивность и ёмкость в цепи пе-
ременного тока. Закон Ома для цепей переменного тока. 

Векторные диаграммы и метод комплексных амплитуд. Резонанс в последовательной и па-
раллельной цепи. Работа и мощность переменного тока. Проблема передачи электроэнергии на 
расстояние. Трансформатор. Электрический колебательный контур. Собственные колебания. 
Вынужденные колебания в контуре. Формула Томсона. Затухающие колебания. Резонанс. Элек-
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трические автоколебания. 
Плоские электромагнитные волны в вакууме, скорость их распространения. Излучение 

электромагнитных волн. Опыты Герца. Вибратор Герца. Объёмная плотность энергии электро-
магнитного поля. Поток энергии. Вектор Умова – Пойнтинга. Волновое уравнение. Скорость 
волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика 
Предмет оптики. Краткий исторический обзор развития учения о свете. Оптический диапа-

зон электромагнитных волн. 
Основные энергетические и световые величины. Принцип Ферма. Законы отражения и пре-

ломления света. Полное отражение. Волоконная оптика. Преломление света на сферических по-
верхностях. Тонкие линзы. Аберрации линз. 

Лупа, микроскоп, телескоп, фотоаппарат, проекционная аппаратура. 
Понятие о когерентности. Временная и пространственная когерентность. Двухлучевая ин-

терференция и некоторые методы её осуществления. Интерференция в тонких плёнках, пласти-
нах. Многолучевая интерференция. Просветление оптики. Интерферометры. 

Принцип Гюйгенса – Френеля. Зоны Френеля. Объяснение прямолинейности света по вол-
новой теории. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на 
щели. Дифракционная решётка. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа – Брэггов. 
Голография. 

Линейная, эллиптическая, круговая поляризация. Поляризаторы и анализаторы. Закон Ма-
люса. Поляризация света при отражении. Угол Брюстера. Двойное лучепреломление. Искус-
ственная анизотропия. Поляризационные приборы. Фотоупругий эффект, эффект Керра. Враще-
ние плоскости поляризации. Эффект Фарадея. 

Нормальная и аномальная дисперсия. Электронная теория. Фазовая и групповая скорость. 
Эффект Вавилова – Черенкова. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ. Спек-
трометры. 

Поляризация рассеянного света. Явление рассеяния света. Закон Рэлея. 
Скорость света. Классические опыты по определению скорости света. Опыты Физо и Май-

кельсона. Экспериментальные основания СТО. Эффект Доплера в оптике. Современные методы 
измерения скорости света. 

Квантовая физика 
Фотоны. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотоэлемент, фотоумножитель, электронно-

оптический преобразователь. Опыты Вавилова. Давление света. Опыты Лебедева. 
Тепловое излучение. Характеристики теплового излучения. Абсолютно чёрное и серое тела. 

Закон Кирхгофа. 
Закон Стефана – Больцмана. Закон смещения Вина. Распределение энергии в спектре излу-

чения абсолютно чёрного тела. Формула Рэлея – Джинса. Квантование энергии излучения. Фор-
мула Планка. Оптические пирометры. 

Рентгеновское излучение. Тормозное и характеристическое излучение и их спектры. Эф-
фект Комптона. Применение рентгеновских лучей. 

Волновые свойства микрочастиц. Опыты по дифракции электронов. Волны де Бройля. Со-
отношение неопределённостей Гейзенберга. Основные представления квантовой механики. Вол-
новая функция и её физический смысл. Принцип суперпозиции в квантовой механике. Уравнение 
Шредингера. 

Простейшие задачи квантовой механики: квантование энергии частицы в потенциальной 
яме, квантование энергии линейного гармонического осциллятора. Нулевая энергия и нулевые 
колебания. Прохождение частицы через потенциальный барьер (туннельный эффект). Принцип 
действия сканирующего туннельного микроскопа. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода 
по Бору. Спектральные серии излучения атомарного водорода. Квантово-механическая интер-
претация постулатов Бора. Принцип соответствия. Опыты Франка и Герца. Опыты Штерна и 
Герлаха. Квантование энергии, момента импульса и проекции момента импульса. Спин и маг-
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нитный момент электрона. 
Квантовые числа электрона в атоме. Принцип Паули. Периодическая система элементов 

Менделеева. Природа характеристических рентгеновских спектров. Молекулярные спектры. 
Комбинационное рассеяние света. Люминесценция. 

Спонтанное и вынужденное излучение. Активная среда. Лазеры. Принцип работы и устрой-
ство гелий-неонового лазера. Применение лазеров. 

Квантовые явления в твёрдых телах. Образование энергетических зон в кристаллах. Ди-
электрики. Металлы. Валентная зона, зона проводимости, запрещённая зона. Полупроводники. 

Электропроводность металлов и полупроводников. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников, p-n-переход, полупроводниковые приборы. Квантовая теория теплоёмкости. 
Фононы. Понятие о квантовых статистиках. Квантовые явления при низких температурах. 
Сверхпроводимость. Сверхтекучесть. 

Ядерная физика 
Экспериментальные методы ядерной физики. Счётчики частиц, трековые камеры, фото-

эмульсии. Масс-спектрометры. Ускорители заряженных частиц. 
Состав ядра. Нуклоны (протоны и нейтроны). Заряд и массовое число ядра. Изотопы и изо-

бары. 
Ядерные силы. Энергия связи ядра. Оболочечная и капельная модели ядра. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада, -распад, -распад, -излучение. Правило 

смещения. Применение радиоактивных изотопов. 
Ядерные реакции. Примеры ядерных превращений под действием -частиц, протонов, 

нейронов и -квантов. 
Деление ядер. Цепные реакции деления. Ядерные реакторы на тепловых и быстрых нейтро-

нах. Ядерная энергетика. 
Реакции синтеза, условия их осуществления. Управляемый термоядерный синтез.  
Элементарные частицы. Электрон, протон, нейтрон, фотон. Лептоны и адроны. Частицы-

переносчики взаимодействия. Мезоны и барионы. Понятие о кварках. Античастицы. 
Сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное взаимодействия, их интенсивность и 

радиус действия. Теория Великого объединения. Теория Большого взрыва. 
Заключение. Краткий обзор достижений и проблем современной физики. Роль отечествен-

ных ученых в развитии физики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

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

пускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения им в 
процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; 
воспитание и развитие у студентов целеустремленности, ответственности, организованности, 
гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерантности, повы-
шение их общей культуры. 

Задачами дисциплины «Основы теоретической физики» являются: формирование система-
тизированных знаний в области основ теоретической физики, включающих понимание структу-
ры физических теорий, фундаментальных принципов, законов и понятий физики, методов теоре-
тической физики, внутренних механизмов того или иного явления, связи между отдельными яв-
лениями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Основы теоретической физики» относится к вариативной части профессио-

нального цикла. Изучение данного модуля базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин: «Линейная алгебра»; «Аналитическая геометрия»; «Математический анализ»; «Об-
щая и экспериментальная физика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Классическая механика, СТО 
Тема 1.1. Предмет классической механики, объекты изучения (материальная точка-частица, 

система материальных точек, сплошная среда), типы решаемых задач, методы исследования. 
Пространство и время в классической механике. Элементарное событие. Система координат и 
система отсчета. Декартова, цилиндрическая и сферическая система координат. Преобразование 
системы координат. 

Тема 1.2. Кинематика точки: векторный, координатный и естественный способы описания 
движения. Скорость, ускорение, секторная скорость. Поступательное и вращательное движения 
твёрдого тела. Преобразование Галилея. 

Тема 1.3. Свойства симметрии пространства и времени. Инерциальные системы отсчета. 
Принцип относительности Галилея. Сила и масса. Законы Ньютона и принцип соответствия. 

Тема 1.4. Уравнения движения механической системы. Свободные и связанные механиче-
ские системы. Основная задача динамики и роль начальных условий при ее решении. Принцип 
причинности классической механики. Работа силы, потенциальные силовые поля и потенциаль-
ная энергия. Первые и вторые интегралы дифференциальных уравнений движения. Закон сохра-
нения и превращения механической энергии для консервативных систем и его связь с однород-
ностью времени. Закон сохранения импульса замкнутой системы, его связь с однородностью 
пространства и третьим законом Ньютона. Закон сохранения момента импульса для замкнутой 
системы, его связь с изотропностью пространства. 

Тема 1.5. Частица в центрально-симметричном поле. Симметрия внешнего силового поля и 
сохранение отдельных составляющих момента импульса незамкнутой системы. Закон сохране-
ния момента импульса частицы в центрально-симметричном поле относительно центра поля (ин-
теграл площадей). Движение частицы в ньютоновском поле (задача Кеплера) Задача двух тел, её 
сведение к одночастичной задаче. Приведенная масса. Одномерный гармонический осциллятор. 
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Свободные колебания одномерной механической системы. Фазовая траектория гармонического 
осциллятора. Вынужденные колебания гармонического осциллятора в отсутствие сил трения. 
Движение частицы относительно неинерциальной системы отсчета. 

Тема 1.6. Связи и их классификация. Степени свободы. Активные и пассивные силы. Ос-
новная задача о движении несвободной системы. Действительные, возможные и виртуальные пе-
ремещения. Идеальные связи. Обобщенные координаты и обобщенные силы. Принцип экстре-
мального действия и вывод их него уравнений Лагранжа 2 рода. Два способа построения класси-
ческой механики. Зависимость структуры уравнений Лагранжа от природы сил, действующих на 
систему. Первые интегралы уравнений Лагранжа. Обобщенные импульсы, циклические коорди-
наты. Канонические уравнения движения. Функция Гамильтона и ее связь с законами сохране-
ния. 

Тема 1.7. Момент инерции. Теорема Штейнера. Уравнения движения твердого тела (урав-
нения Эйлера). Условия равновесия твердого тела. 

Тема 1.8. Экспериментальные основания СТО. Принцип относительности Эйнштейна. По-
стулаты Эйнштейна. Интервал между событиями. ИСО в СТО. Синхронизация часов. Преобра-
зования Лоренца. Кинематические следствия из преобразований Лоренца. Преобразование ско-
ростей в СТО, опыт Физо. 

Тема 1.9. Четырехмерное пространство-время. Преобразования Лоренца в четырехмерном 
пространстве. Четырехмерные векторы и закон их преобразования. Инварианты преобразований 
Лоренца. Собственное время. Инвариантная масса частицы. Четырехмерные векторы: 4-
скорость, 4-ускорение,4-импульс, 4-сила. Закон сохранения 4-импульса. Релятивистское уравне-
ние движения и его особенности. Релятивистский 3-импульс. Релятивистская энергия, полная 
энергия, энергия покоя и кинетическая энергия частицы. Система связанных частиц, ее масса и 
энергия связи, дефект масс. 

Раздел 2. Электродинамика 
Тема 2.1. Электромагнитное взаимодействие, его характеристики. Предмет и методы элек-

тродинамики, ее роль и место среди других физических теорий. 
Тема 2.2. Электрический заряд, плотность электрического заряда, закон сохранения элек-

трического заряда. Электрический ток, плотность электрического тока. Электромагнитное поле. 
Электрическое и магнитное поле. Напряженность электрического поля, индукция магнитного 
поля, принцип суперпозиции полей. Тензоры диэлектрической и магнитной проницаемостей. За-
кон Кулона. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца. Закон Ома. Единицы измерения основ-
ных электрических и магнитных величин, СИ. 

Тема 2.3. Закон Гаусса. Уравнение непрерывности. Ток смещения, закон полного тока. За-
кон электромагнитной индукции. 4 уравнение Максвелла. Система уравнений Максвелла, ее 
свойства. Система граничных условий для электромагнитного поля. 

Тема 2.4. Потенциалы электромагнитного поля, уравнения для электромагнитных потенци-
алов, калибровка электромагнитных потенциалов. Энергия электромагнитного поля, закон со-
хранения энергии для системы вещество-электромагнитное поле. Вектор Пойтинга. Импульс 
электромагнитного поля, закон сохранения импульса. Давление света. Принципы построения си-
стем единиц измерений электромагнитных величин. 

Тема 2.5. Система уравнений Максвелла, свойства электростатического поля. Потенциал 
электростатического поля, уравнение Пуассона. Потенциал системы зарядов на большом рассто-
янии. Проводники в электростатическом поле, силы, действующие на проводники в электроста-
тическом поле, энергия проводников. Поляризация диэлектриков, силы, действующие на диэлек-
трики в электростатическом поле. Энергия электростатического поля. Теорема Ирншоу. Методы 
расчета электрических полей. 

Тема 2.6. Система уравнений Максвелла. Свойства стационарного магнитного поля. Век-
тор-потенциал магнитного поля. Индукция и напряженность магнитного поля в однородном маг-
нетике, закон Био-Савара. Энергия магнитного поля. Коэффициенты взаимной индукции и само-
индукции. Сторонние ЭДС, обобщенный закон Ома и Джоуля-Ленца. Магнитный момент тока, 
механические силы, действующие на проводники с током в магнитном поле. Методы расчета 
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магнитных полей. 
Тема 2.7. Система уравнений Максвелла, свойства квазистационарного электромагнитного 

поля. Уравнения для скалярного и векторного потенциалов квазистационарного электромагнит-
ного поля. Закон Ома с учетом явления электромагнитной индукции. Электромагнитные процес-
сы в электрических цепях. 

Тема 2.8. Волновые уравнения для векторов E и Н. Решение волновых уравнений в виде 
плоских и сферических волн. Электромагнитные волны, их характеристики и свойства. Распро-
странение электромагнитных волн в проводящей среде. Поляризация электромагнитных волн, 
виды поляризаций электромагнитных волн. Волновые явления на границе раздела сред. Прохож-
дение электромагнитной волной границы раздела двух сред. Законы Снеллиуса. Коэффициенты 
Френеля для вертикально поляризованной и горизонтально поляризованной волны. Закон Брю-
стера. Коэффициент отражения и коэффициент пропускания границы раздела сред. 

Тема 2.9. Элементарные электрический и магнитный излучатели. Поле излучения электри-
ческого диполя, поле излучения гармонического электрического диполя. Энергия и угловое рас-
пределение излучения электромагнитных волн. Излучение колеблющегося заряда. Рассеяние из-
лучения зарядами, классический радиус электрона. 

Тема 2.10. Четырехмерный потенциал электромагнитного поля, четырехмерная плотность 
тока, их преобразование при переходе от одной ИСО к другой. Уравнение непрерывности в че-
тырехмерной форме. Уравнения Максвелла в четырехмерной форме. Тензор электромагнитного 
поля, преобразование компонент тензоров при переходе от одной ИСО к другой. Относитель-
ность понятий электрического и магнитного поля. Инварианты электромагнитного поля. Эффект 
Доплера в СТО. 

Раздел 3. Квантовая механика 
Тема 3.1. Предмет и методы квантовой механики, место квантовой механики в курсе физи-

ки. Математический аппарат квантовой механики. 
Тема 3.2. Дискретность значений физических величин. Формула Планка. Гипотеза Де 

Бройля и ее экспериментальное подтверждение. Корпускулярно-волновой дуализм. Волны Де 
Бройля и их свойства. Статистическая интерпретация волновой функции. Соотношение неопре-
деленностей. Принцип суперпозиции в квантовой механике. 

Тема 3.3. Линейные самосопряженные операторы и их свойства. Операторы основных фи-
зических величин. Условия одновременной измеримости физических величин. Перестановочные 
соотношения Гейзенберга. Полный набор физических величин. 

Тема 3.4. Уравнение Шредингера. Принцип причинности в квантовой механике. Вектор 
плотности потока вероятности. Уравнение непрерывности. Стационарные состояния. Дифферен-
цирование операторов по времени. Квантовые скобки Пуассона. Теоремы Эренфеста. Законы со-
хранения в квантовой механике и их связь с симметрией пространства и времени. Предельный 
переход квантовой механики к классической механике. 

Тема 3.5. Частица в бесконечно глубокой потенциальной яме. Частица в потенциальной яме 
конечной глубины. Прохождение частицей прямоугольного потенциального барьера. Прохожде-
ние частицей потенциального произвольной формы. Холодная эмиссия электронов. Линейный 
гармонический осциллятор. 

Тема 3.6. Уравнение Шредингера для центрально-симметричного поля. Разделение пере-
менных. Оператор проекции момента импульса. Собственные функции и собственные значения 
оператора. Оператор квадрата момента импульса. Собственные функции и собственные значения 
оператора. Решение углового волнового уравнения. Решение радиального волнового уравнения 
Шредингера. Волновые функции для атома водорода. Пространственная структура атома водо-
рода. Расчет характеристик атома водорода. Модель оптического электрона в атомах щелочных 
металлов. 

Тема 3.7. Магнитный момент орбитального движения электронов. Спектры щелочных ме-
таллов. Спин электрона. Опыт Штерна-Герлаха. Опыт Эйнштейна-де-Гааз. Полный механиче-
ский момент электрона в атоме. Множитель Ланде. Эффект Штарка. Эффект Зеемана в сильном 
магнитном поле. Эффект Зеемана в слабом магнитном поле. Принцип тождественности частиц. 
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Принцип Паули. Периодический закон Менделеева. Таблица элементов Менделеева. Атом гелия. 
Обменная энергия. Природа химической связи. Молекула водорода. 

Раздел 4. Статистическая физика и термодинамика. Физика атомного ядра и элементарных 
частиц 

Тема 4.1. Некоторые формулы статистической физики. Системы многих частиц. Динамиче-
ский и статистический методы в физике. Феноменологическая термодинамика и статистическая 
физика. Макроскопическая система, ее микро- и макросостояния. Средние по времени. Стати-
стический ансамбль, функция распределения. Термодинамические величины как средние по ан-
самблю. Понятие о флуктуациях и их оценка в макроскопических системах. Теорема Лиувилля. 
Экспоненциальный характер функции распределения, ее зависимость от полной энергии систе-
мы. Классическая и квантовая статистики. Классический и квантовый способы описания микро-
состояний. Энергия гармонического осциллятора. Фазовая ячейка. Число квантовых состояний. 
Вырожденные состояния. Равновесные и неравновесные макросостояния. Микроканоническое и 
каноническое распределение Гиббса. Статистическая температура. 

Тема 4.2. Статистическое обоснование законов термодинамики. Применение первого зако-
на термодинамики к анализу основных термодинамических процессов. Теплоемкость. Политро-
пические процессы. Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики. Основ-
ное термодинамическое неравенство. Связь термического и калорического уравнений состояния. 
Термодинамические функции (потенциалы): внутренняя энергия, свободная энергия, энтальпия, 
термодинамический потенциал Гиббса, химический потенциал. 

Тема 4.3. Экстремальные значения термодинамических потенциалов для незамкнутых си-
стем. Общие условия термодинамического равновесия гетерогенной системы. Фазовые переходы 
1 рода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые переходы 2 рода. Уравнения Эренфеста. 

Тема 4.4. Классическое каноническое распределение Гиббса. Получение термодинамиче-
ских соотношений с помощью интеграла состояний. Распределение Максвелла-Больцмана. Рас-
пределение Максвелла. 

Тема 4.5. Характерные скорости при максвелловском распределении. Распределение Боль-
цмана. Барометрическая формула для изотермической атмосферы. Статистика идеального газа. 
Классическое каноническое распределение Гиббса. Теорема о равномерном распределении кине-
тической энергии по степеням свободы. Классическая теория теплоемкостей идеального газа и 
кристаллов. Квантовая теория теплоемкостей двухатомного идеального газа. Характеристиче-
ские температуры. 

Тема 4.6. Квазиклассическое распределение Максвелла-Больцмана. Распределение Бозе-
Эйнштейна и Ферми-Дирака. Условие вырождения. Модель свободных электронов в металле как 
вырожденный Ферми-газ и его теплоемкость. Явление конденсации в вырожденном Бозе-газе. 
Равновесный фотонный газ. Формула Планка. Законы излучения абсолютно черного тела. 

Тема 4.7. Флуктуации и их количественная характеристика. Формула Эйнштейна для веро-
ятности флуктуаций и ее гауссовский характер. Вероятность флуктуаций для системы в термо-
стате. Флуктуации основных термодинамических величин: флуктуации объема и плотности при 
постоянной температуре, флуктуации температуры при постоянном объеме. Флуктуационный 
предел чувствительности измерительных приборов. Рассеяние света на флуктуациях плотности, 
голубой цвет неба, критическая опалесценция, броуновское движение, формула Эйнштейна-
Смолуховского. 

Тема 4.8. Функция распределения неравновесного макросостояния. Кинетическое уравне-
ние Больцмана. 

Тема 4.9. Масштабные уровни микромира. Типы фундаментальных взаимодействий и их 
свойства. Постановка опытов по рассеянию, классификация процессов рассеяния, распады. Ве-
роятности распадов, основной закон распадных процессов. Источники и современные детекторы 
частиц. Установки со встречными пучками. Состав ядра, его заряд и массовое число. Нуклон по-
нятие изоспина. Масса, энергия связи и удельная энергия связи ядер. Спин. Электромагнитные 
моменты ядер. Форма и размеры ядер, методы их измерений. Ядерные модели. Капельная модель 
ядра. Полуэмпирическая формула для энергии ядра. Модель ядерных оболочек, магические чис-
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ла. 
Тема 4.10. Зарядовая симметрия и зарядовая независимость ядерных сил, понятие об изо-

спиновой инвариантности. Насыщение ядерных сил. Обменный характер ядерного взаимодей-
ствия, пионы и их свойства. 

Тема 4.11. Радиоактивность, типы радиоактивных превращений. Механизмы альфа-распада 
и бета-распада. Нейтрино, его свойства. Типы нейтрино. Механизм гамма-излучения ядер. Ядер-
ные реакции. Прямые процессы и реакции через составное ядро, резонансные процессы. Вынуж-
денное и спонтанное деление ядер. Деление тяжелых ядер под действие нейтронов, цепная реак-
ция. Ядерные реакторы. Реакции синтеза, условия их осуществления. Критерий Лоусона, про-
блема управляемого термоядерного синтеза. Понятие элементарной частицы. Характеристики 
частиц (масса, спин, четность, время жизни, электрический заряд, лептонный и барионный заряд, 
изоспин и его проекция, странность, очарование). Взаимопревращения частиц. Законы сохране-
ния. Адроны как составные частицы. Кварки, их характеристики. Кварковый состав мезонов и 
барионов. Фундаментальные частицы – лептоны, кварки и переносчики взаимодействия. Обмен-
ный механизм фундаментальных взаимодействий. Электромагнитное взаимодействие и фотон. 
Кварк-глюонная модель сильного взаимодействия. Природа слабого взаимодействия, промежу-
точные бозоны. Понятие об единых теориях взаимодействия. Проблема «Великого объединения» 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Электрорадиотехника» является формирование и развитие у 

студентов профессиональных и специальных компетенций, формирование систематизированных 
знаний, умений и навыков в области электрорадиотехники и её основных методов, позволяющих 
подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового к инновацион-
ной творческой реализации в образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины, исходя из общих целей подготовки бакалавра педагогиче-
ского образования по профилям «Физика», «Технология»: 

– содействовать средствами дисциплины «Электрорадиотехника» развитию у студентов 
мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной го-
товности, общей культуры; 

– научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-
чи; 

исходя из конкретного содержания дисциплины: 
– сформировать систему электрорадиотехнических знаний и умений, необходимых для 

применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, прове-
дения научных исследований; 

– познакомить студентов с приёмами аналитико-синтетической деятельности при изучении 
теории и решении задач; 

– научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их обоснования; 
– научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные ин-

формационные источники, включая учебную и справочную литературу; 
– научить использовать информационные технологии в будущей профессиональной дея-

тельности. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Электротехника 
Тема 1.1. Основные понятия и определения теории электрических цепей 
Электрическая цепь. Источники и приемники электрической энергии. Элементы цепи. Ак-

тивные и пассивные элементы. Электрический ток. Напряжение. Источник ЭДС и тока. Мощ-
ность и энергия. Линейные и нелинейные цепи. 

Тема 1.2. Схема электрической цепи и её элементы. Режимы работы электрической цепи 
Элементы электрической цепи: сопротивление, индуктивность, емкость. Схема электриче-

ской цепи. Схема замещения реальных элементов электрической цепи. Режимы работы цепи. 
Тема 1.3. Методы расчёта и свойства электрических цепей. Правила Кирхгофа. Метод кон-

турных токов и узловых напряжений 
Цепи с сосредоточенными и распределёнными параметрами. Тригонометрический способ 

представления электрических величин. Графический способ представления электрических вели-
чин. Метод векторных диаграмм. Комплексный метод. 

Тема 1.4. Принцип получения синусоидальной ЭДС. Действующие и средние значения 
ЭДС и тока. Цепь переменного гармонического тока с активно-реактивными элементами. Резо-
нанс токов и напряжений 

Получение синусоидальной ЭДС. Среднее и действующее значение синусоидально изме-
няющейся величины. Цепь гармонического тока с сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 
Последовательно и параллельное соединение резистора, конденсатора и катушки индуктивности. 
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Тема 1.5. Мощность в цепи переменного тока. Трансформаторы 
Мощность на участке цепи содержащем резистор, конденсатор или катушку индуктивно-

сти. Коэффициент мощности. Активная, реактивная и полная мощность. Однофазные трансфор-
маторы, коэффициент трансформации. 

Тема 1.6. Принцип построения трехфазной системы. Электрические цепи трехфазного тока. 
Соединение звездой и треугольником 

Трёхфазные электрические цепи. Линейные и фазные напряжения и токи. Трёхфазные ге-
нераторы. Соединение обмоток генератора и нагрузки треугольником и звездой. Соотношения 
между фазными и линейными напряжениями и токами. 

Тема 1.7. Машины переменного тока. Электрические генераторы и двигатели. Электроиз-
мерительные приборы. Электрические станции. Передача электрической энергии 

Классификация машин переменного тока. Однофазные и трехфазные асинхронные двигате-
ли. Синхронные генераторы. Обратимость синхронных машин. Машины постоянного тока. Ге-
нераторы и двигатели постоянного тока. Коллекторные двигатели переменного тока. Классифи-
кация электроизмерительных приборов. Амперметры, вольтметры, ваттметры. Типы электриче-
ских станций. Передача электрической энергии. Автоматизация электрических станций и под-
станций. 

Раздел 2. Радиотехника 
Тема 2.1. Сигнал. Временные и спектральные характеристики сигнала 
Информация. Сигнал, виды сигнала. Аналоговые и дискретные сигналы. Амплитудно-

частотная и временная характеристика сигнала. 
Тема 2.2. Радиосигнал. Модуляция. АМ, ЧМ и ФМ сигнал 
Радиосигнал. Модуляция. Амплитудная модуляция. Коэффициент модуляции. Частотная и 

фазовая модуляция. Девиация частоты. 
Тема 2.3. Элементы радиотехнических цепей. Линейные и нелинейные элементы 
Пассивные и активные элементы. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности – их па-

раметры и цоколевка. Вольтамперная характеристика линейных и нелинейных элементов. 
Тема 2.4. Собственные колебания электрического контура. Вынужденные колебания в по-

следовательном и параллельном контуре. АЧХ. Полоса пропускания 
Колебательный контур. Волновое сопротивление. Коэффициент затухания. Добротность. 

Затухание. Логарифмический декремент затухания. Вынужденные колебания в параллельном 
контуре. Импеданс и адмитанс параллельного контура. АЧХ, ФЧХ и полоса пропускания парал-
лельного контура. 

Тема 2.5. Полупроводники и их основные свойства. Электронно-дырочный переход 
Классификация материалов по удельному сопротивлению и ширине запрещенной зоны. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Элементы зонной теории полупро-
водников. p-n-переход и его основные свойства. ВАХ p-n-перехода. 

Тема 2.6. Биполярный транзистор: схемы включения, h-параметры и ВАХ 
Биполярный транзистор, цоколека. Схема включения транзистора: общий эмиттер, общий 

коллектор, общая база. ВАХ биполярного транзистора в схемах ОЭ, ОК, ОБ. Транзистор как че-
тырехполюсник. h-параметры биполярного транзистора. 

Тема 2.7. Моделирование электрических схем и узлов в программе Multisim 
Интерфейс программы компьютерного моделирования электрических цепей Multisim. Ра-

бота с измерительными инструментами. Принципы построения и моделирования простейших 
функциональных схем и узлов. 

 
 
Раздел 3. Радиотехника 
Тема 3.1. Усилители электрических сигналов. Линейные параметры и характеристики 
Классификация усилителей. Характеристики и параметры усилителей: коэффициент усиле-

ния,  коэффициент обратной связи. АЧХ, входная характеристика усилителя. 
Тема 3.2. Обратная связь в усилителях. Структурная схема. Положительная и отрицатель-
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ная обратные связи. Коррекция АЧХ усилителей с помощью цепей обратной связи 
Структурная схема усилителя. Роль обратной связи в усилителях. ПОС и ООС. АЧХ усили-

теля и её характеристика с помощью цепи ОС. 
Тема 3.3. Усилители мощности. Однотактные и двухтактные. Усилители в интегральном 

исполнении 
Оконечные каскады усилителей электрических сигналов – усилители мощности. Принцип 

усиления мощности. Усилители мощности на интегральных микросхемах. 
Тема 3.4. Автогенератор. Баланс фаз и амплитуд. Принципиальные схемы генераторов с ре-

зонансным контуром, мультивибраторы, RC-генератора гармонических  колебаний 
Генераторы гармонических сигналов. Классификация генераторов. Автогенераторы. Муль-

тивибраторы, принципиальная схема. RC-генераторы. 
Тема 3.5. Нелинейные преобразования электромагнитных колебаний. Методы осуществле-

ния амплитудной модуляции. Преобразование частоты. Схемы преобразователей частоты. Детек-
тирование. Схемы детекторов АМ и ЧМ сигналов 

Нелинейные элементы. Нелинейные преобразования, спектр сигнала на входе и выходе не-
линейного элемента. Модуляция, преобразование и детектирование. Принципиальные схемы мо-
дуляторов и детекторов: принцип работы и назначение элементов схемы. 

Тема 3.6. Физические основы телевидения. Основные принципы. Основные параметры те-
левизионного изображения. Временные и спектральные характеристики радиотелевизионного 
сигнала 

Передача видеосигнала на расстояние. ВАХ и АЧХ видеосигнала. Телевидение. Основные 
характеристики и параметры телевизионного сигнала. 

Тема 3.7. Моделирование детекторов АМ и ЧМ сигналов, автогенераторов в Multisim 
Особенности моделирования схемы АМ, ЧМ детекторов и автогенераторов в программе 

Multisim . АЧХ и ФЧХ. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практикум решения физических задач» является подготовка 

выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения им в 
процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; 
воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответственности, организованности, 
гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерантности, повы-
шение их общей культуры. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с методикой решения физических за-
дач: 

– обобщить, дополнить необходимые для обучения решению задач по физике знания и 
умения студентов, полученные ими в курсе общей и экспериментальной физики; 

– проанализировать структурные особенности различных типов физических задач; 
– ознакомить студентов с проведением различных типов уроков решения задач, контроль-

ных и тестовых работ, олимпиад; 
– способствовать формированию умения трансформировать знания студентов на элемен-

тарный уровень; 
– научить методике составления решения и проверки задач различных типов; 
– выработать умения формулировки задач на языке физических понятий. 
При обучении студентов методике решения задач особое внимание следует обратить на 

формирование последовательности логических мыслительных операций, устранению формализ-
ма в мышлении, приобретению твёрдых навыков в стандартных условиях, умению осуществлять 
анализ физической ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Практикум решения физических задач» относится к вариативной (профиль-

ной) части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по следующим дисциплинам «Общая 

и экспериментальная физика», «Методика обучения физике». 
Курс вносит существенный вклад в подготовку учителя физики, способного обеспечить вы-

сококвалифицированное преподавание физики в средней школе. Учитель должен добиться, что-
бы каждый урок способствовал развитию познавательных интересов учащихся и приобретению 
ими навыков самостоятельного пополнения знаний. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Механика 
Тема 1.1. Кинематика: основные понятия кинематики поступательного и вращательного 

движения, векторно-координатный способ описания движения материальной точки, относитель-
ность движения, графики движения 

Тема 1.2. Динамика: основные законы динамики поступательного и вращательного движе-
ния материальной точки и твердого тела, силы в природе, уравнение движения – прямая и обрат-
ная задача динамики, импульс тела и импульс силы 

Тема 1.3. Статика: виды равновесия твердого тела, условия равновесия материальной точки 
и твердого тела, момент силы, основные теоремы статики, гидро- и аэростатика 

Тема 1.4. Законы сохранения: работа силы, мощность, потенциальная энергия системы, за-
кон сохранения механической энергии, закон сохранения количества движения системы, центр 
масс системы, теорема о движении центра масс механической системы 
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Тема 1.5. Механические колебания и волны: колебательное движение – кинематика и дина-
мика свободных гармонических и затухающих колебаний, вынужденные колебания, резонанс, 
простейшие колебательные системы, продольные и поперечные механические волны 

Раздел 2. Молекулярная физика 
Тема 2.1. Основы МКТ: основные положения молекулярно-кинетической теории, основное 

уравнение МКТ, газовые законы, влажность. 
Тема 2.2. Основы термодинамики: основные законы термодинамики, понятия внутренней 

энергии, работы газа, количества теплоты, методы расчета КПД тепловых машин, уравнение 
теплового баланса, фазовые переходы первого рода 

Тема 2.3. Свойства твердых тел и жидкостей: тепловое расширение твердых тел и жидко-
стей, упругие свойства твердых тел, поверхностное натяжение жидкостей, свойства паров 

Раздел 3. Электродинамика 
Тема 3.1. Электростатика: основные понятия электростатики, электрическое поле и спосо-

бы его описания, теорема Гаусса, методы расчета электростатических полей, электрическая ем-
кость проводников, конденсаторы, энергия электрического поля 

Тема 3.2. Законы постоянного тока: электрический ток, основные понятия и законы описы-
вающие явление электрического тока в проводниках, электрические цепи, методы расчета элек-
трических цепей, правила Кирхгоффа, электрический ток в различных средах 

Тема 3.3. Магнитное поле: основные понятия магнитостатики, магнитное поле и способы 
его описания, методы расчета магнитных полей, силы, действующие на движущиеся заряженные 
частицы в магнитном поле, описание движения частиц в магнитном поле 

Тема 3.4. Электромагнитные явления: явление электромагнитной индукции, закон электро-
магнитной индукции и правило Ленца, явление самоиндукции, индуктивность проводников, 
энергия магнитного поля, трансформатор 

Тема 3.5. Электромагнитные колебания и волны: колебательный контур, энергетические 
преобразования в колебательном контуре, вынужденные электромагнитные колебания, методы 
расчета цепей переменного тока, электромагнитные волны 

Раздел 4. Оптика, физика атома и атомного ядра 
Тема 4.1. Геометрическая и волновая оптика: отражение и преломление света, плоские и 

сферические зеркала, линзы, оптические системы линз, световые волны, интерференция и ди-
фракция света. 

Тема 4.2. Основы квантовой физики, физики атома и атомного ядра: световые кванты, фо-
тоэффект и его законы, основы специальной теории относительности, строение атома и ядра, де-
фект массы, энергия связи, ядерные реакции 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного модуля 
«МАШИНОВЕДЕНИЕ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения модуля 
Целями освоения модуля «Машиноведение: теоретическая механика, теория машин и ме-

ханизмов, основы конструирования» являются: 
– подготовка студента, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе 

овладения им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных 
компетенций; 

– воспитание и развитие у студента целеустремлённости, ответственности, организованно-
сти, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерантности, 
повышение их общей культуры. 

Задачи модуля «Машиноведение: теоретическая механика, теория машин и механизмов, 
основы конструирования»: 

– формирование чёткого представления о машинах, механизмах и деталях машин, знание 
их возможностей и применения; 

– выработка умения логически мыслить, обосновывать свои действия, принимать решения; 
– приобретение практических навыков в решении конкретных задач по расчёту, проектиро-

ванию и конструированию различных механических передач (зубчатых, фрикционных, червяч-
ных, ременных, цепных), редукторов, использованию стандартов и справочной литературы; 

– формирование технологической культуры, культуры труда, воспитание трудолюбия, раз-
витие творческих способностей студентов. 

2. Место модуля в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Модуль «Машиноведение: теоретическая механика, теория машин и механизмов, основы 

конструирования» относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части про-
фессионального цикла. 

Изучение данного модуля базируется на знаниях общеобразовательной программы и сле-
дующих дисциплин (модулей): «Общая и экспериментальная физика», «Графика», «Линейная 
алгебра», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ». 

Освоение данного модуля является необходимым для изучения модуля: «Современное про-
изводство», прохождения педагогической практики, подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

3. Краткое содержание модуля 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1. Избранные вопросы статики. 
Связи и их реакции. Реакции шероховатых связей. Определение координат центра тяжести 

тел. 
Тема 1.2. Избранные вопросы кинематики и динамики. 
Способы задания движения точки. Поступательное и вращательное движения. Вектора ско-

рости и ускорения. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Относительное переносное и 
абсолютное движения. Элементарная теория удара. 

Раздел 2. Теория машин и механизмов 
Тема 2.1. Структурный анализ и классификация механизмов. 
Кинематические пары и кинематические цепи. Структура механизмов. Классификация 

плоских механизмов. 
Тема 2.2. Кинематический анализ механизмов. 
Кинематическое исследование плоских рычажных механизмов графическим методом. 
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Раздел 3. Детали машин (соединения) 
Тема 3.1. Резьбовые соединения. 
Резьба. Основные типы крепёжных деталей. Способы стопорения резьбовых соединений. 

Теория винтовой пары. Расчёт резьбы на прочность. Материалы резьбовых соединений и допус-
каемые напряжения. 

Тема 3.2. Заклёпочные и сварные соединения. 
Конструкция, технология, классификация, области применения заклёпочных соединений. 

Расчёт на прочность элементов заклёпочного шва. Материалы заклёпок и допускаемые напряже-
ния. Общие сведения о сварных соединениях, их применении. Конструкция и расчёт на проч-
ность сварных соединений. Прочность сварных соединений и допускаемые напряжения. 

Тема 3.3. Соединения пайкой и склеиванием, клеммовые соединения. 
Общие сведения о соединениях пайкой и склеиванием, о клеммовых соединениях. Оценка и 

применение соединений пайкой и склеиванием. Конструкция и применение клеммовых соедине-
ний. Расчёт клеммовых соединений на прочность. 

Тема 3.4. Шпоночные и зубчатые соединения. 
Материалы шпонок и допускаемые напряжения. Оценка соединений призматическими 

шпонками и их применение. Общие замечания по расчёту шпоночных соединений. Зубчатые со-
единения. Основные критерии работоспособности и расчёта зубчатых соединений. 

Тема 3.5. Соединения с натягом. 
Общие сведения о соединении деталей посадкой с натягом. Прочность соединения. Оценка 

и область применения. Соединение посадкой на конус. 
Раздел 3. Детали машин (передачи) 
Тема 3.6. Зубчатые передачи. 
Общие сведения. Контактные напряжения и контактная прочность. Критерии работоспо-

собности и расчёта. Расчётная нагрузка. Расчёт прямозубых цилиндрических передач на проч-
ность. Особенности расчёта косозубых цилиндрических передач. Конические зубчатые передачи. 
Передаточное отношение. Коэффициент полезного действия, охлаждение и смазка. Материалы и 
термообработка. Допускаемые напряжения. Краткие сведения о винтовых и гипоидных переда-
чах. 

Тема 3.7. Червячные передачи. 
Геометрические параметры и способы изготовления передач. Кинематические параметры 

передач. Коэффициент полезного действия червячных передач. Силы в зацеплении. Расчёт проч-
ности зубьев. Материалы и допускаемые напряжения. Тепловой расчёт, охлаждение и смазка. 

Тема 3.8. Волновые механические передачи. 
Общие сведения. Кинематические параметры и принцип действия. Передаточное отноше-

ние и число зубьев. Особенности преобразования движения в зубчатой передаче. Форма и размер 
деформирования гибкого колеса. Расчёт гибких колёс. Коэффициент полезного действия и кри-
терии работоспособности передачи. Расчёт прочности гибкого колеса. Разновидности волновых 
передач. 

Тема 3.9. Фрикционные передачи и вариаторы. 
Общие сведения. Основные типы фрикционных передач и вариаторов. Основные факторы, 

определяющие качество фрикционной передачи. Основы расчёта прочности фрикционных пар. 
Тема 3.10. Ременные передачи. 
Общие сведения. Основы расчёта ременных передач. Плоскоременная передача. Клиноре-

менная передача. Передача зубчатыми ремнями. 
Тема 3.11. Цепные передачи. 
Общие сведения. Основные характеристики. Конструкция основных элементов. Силы в 

цепной передаче. Кинематика и динамика цепной передачи. Критерии работоспособности и рас-
чёта. Практический расчёт цепной передачи. 

Тема 3.12. Передачи винт-гайка. 
Общие сведения. Особенности расчёта резьбы винтовых механизмов. 
Раздел 3. Детали машин (валы, подшипники, муфты) 
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Тема 3.13. Валы и оси. 
Общие сведения. Проектный расчёт валов. Проверочный расчёт валов. 
Тема 3.14. Подшипники. 
Подшипники скольжения. Общие сведения и классификация. Условия работы и виды раз-

рушения подшипников скольжения. Практический расчёт подшипников скольжения. Подшипни-
ки качения. Общие сведения и классификация. Условия работы подшипника качения. Практиче-
ский расчёт подшипников качения. 

Тема 3.15. Муфты. 
Общие сведения, назначение и классификация. Муфты глухие. Муфты компенсирующие 

жёсткие. Муфты упругие. Конструкция и расчёт упругих муфт. Муфты управляемые и сцепные. 
Муфты автоматические или самоуправляемые. Муфты комбинированные. 

Раздел 4. Основы конструирования 
Тема 4.1. Принципы конструирования. 
Задачи конструирования. Экономические основы конструирования машин. Полезная отда-

ча. Долговечность. Эксплуатационная надёжность. Образование производных машин на базе 
унификации. Секционирование. Метод изменения линейных размеров. Метод базового агрегата. 
Конвертирование. Компаундирование. Модифицирование. Агрегатирование. Комплексная стан-
дартизация. Унифицированные ряды. 

Тема 4.2. Методика конструирования. 
Конструктивная преемственность. Изучение сферы применения машин. Выбор конструк-

ции. Метод инверсии. Компонование. 
Тема 4.3. Материалы и свойства конструкций. 
Масса и металлоёмкость конструкции. Жёсткость конструкции. Сопротивление усталости. 

Контактная прочность. Тепловые взаимодействия. Упрочнение конструкций. Шероховатость по-
верхностей.  

Тема 4.4. Конструирование узлов и деталей. 
Унификация конструктивных элементов. Унификация деталей. Принцип агрегатности. 

Устранение подгонки. Рациональность силовой схемы. Компенсаторы. Устранение и уменьше-
ние изгиба. Сопряжение по нескольким поверхностям. Осевая фиксация деталей. Сопряжение из 
твёрдых и мягких материалов. Буртики. Фаски. Галтели. 

Тема 4.5. Уплотнение соединений. 
Контактные уплотнения. Сальники. Гидропластовые уплотнения. Манжетные уплотнения. 

Армированные манжеты. Уплотнение разрезными пружинными кольцами. Уплотнение резино-
выми кольцами. Бесконтактные уплотнения. Торцовые уплотнения. Комбинированные уплотне-
ния. Лабиринтные уплотнения. 

Тема 4.6. Сборка и удобство обслуживания. 
Осевая и радиальная сборка. Независимая разборка. Последовательность сборки. Съёмные 

устройства. Демонтаж фланцев. Подвод монтажного инструмента. Облегчение сборки и разбор-
ки. Блокирующие устройства. Внешний вид и отделка машин. 

Тема 4.7. Экономическая эффективность проектируемой конструкции. 
Удобство и безопасность работы на машине. Механизация и автоматизация ручных процес-

сов на машине. Основные направления конструирования машин. Экономическая оценка эффек-
тивности конструкции. 

Тема 4.8. Разработка проекта машины. 
Виды изделий. Стадии разработки технической документации. 
Тема 4.9. Разработка документации машины. 
Разработка рабочей документации машины. Технические документы изделий основного 

производства и их комплектность. Учёт и хранение технических документов и порядок внесения 
изменений. Заводские и приёмочные испытания опытного образца машины. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного модуля 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения модуля 
Целями освоения модуля «Материаловедение: основы материаловедения, технология кон-

струкционных материалов, основы взаимозаменяемости» являются: 
– подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на ос-

нове овладения им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессио-
нальных компетенций; 

– воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответственности, организован-
ности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерантности, 
повышение их общей культуры. 

Задачами модуля «Материаловедение: основы материаловедения, технология конструкци-
онных материалов, основы взаимозаменяемости» являются: 

– изучение основных физико-механические свойств материалов и способов их измерения; 
– изучение диаграммы железо-углерод; 
– изучение основных параметров и видов термической обработки материалов; 
– изучение характеристик цветных металлов, пластмасс, древесины и их применениия; 
– изучение классификации и маркировки сплавов; 
– изучение устройства и кинематических схем станков ТВ7 и СТД-120; 
– изучение процессов резания, пиления и применяемых инструментов. 

2. Место модуля в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Модуль «Материаловедение: основы материаловедения, технология конструкционных ма-

териалов, основы взаимозаменяемости» относится к вариативной части профессионального цик-
ла. 

Изучение данного модуля базируется на знаниях по следующим дисциплинам: «Общая и 
экспериментальная физика», «Линейная алгебра», «Основы теоретической физики». 

Освоение данного модуля является необходимым для изучения модуля «Современное про-
изводство», прохождения педагогической практики, подготовки выпускной квалификационной 
работы. 

3. Краткое содержание модуля 
Раздел 1. Основы материаловедения 
Тема 1.1. Введение. Основные понятия о материалах и областях их применения 
Вклад отечественных учёных в развитие материаловедения. Классификация металлов. Ис-

торический обзор применения материалов. Изучение равновесных микроструктур сталей. 
Тема 1.2. Способы определения основных свойств материалов, определение на образцах и 

готовых изделиях 
Исследование на растяжение и ударную вязкость. Измерение твёрдости по Бринеллю, Ро-

квеллу, Виккерсу. Технологические пробы. Изучение равновесных микроструктур чугунов. 
Тема 1.3. Металлические и неметаллические материалы 
Чёрные, цветные металлы и их сплавы. Физические и химические свойства (плотность, 

температура плавления, теплопроводность, тепловое расширение, удельная теплоемкость, элек-
тропроводность, магнитные свойства, растворимость, окисляемость, коррозия). Изучение  равно-
весных микроструктур  железоуглеродистых металлов. 

Тема 1.4. Свойства материалов 
Механические свойства материалов (прочность, пластичность, ударная вязкость, усталость, 

твердость, предел выносливости). Технологические свойства металлов (обрабатываемость, сва-
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риваемость, ковкость, прокаливаемость, жидкотекучесть, усадка). Прибор для измерения твердо-
сти металлов по методу Роквелла. 

Тема 1.5. Строение металлических материалов 
Пространственная кристаллическая решетка и ее несовершенства (точечные, линейные, 

винтовые). Кристаллизация металлов. Равновесная и теоретическая температура кристаллизации. 
Степень переохлаждения. Аллотропия металлов. Полиморфные превращения. Изучение устрой-
ства металлографического микроскопа и методика работы на нем. 

Тема 1.6. Металлические сплавы 
Растворимость. Твердые растворы замещения, внедрения и вычитания. Химические соеди-

нения. Механические смеси. Микроструктурный анализ зон термического влияния. 
Тема 1.7. Типы диаграмм по растворимости и образованию смесей 
Твердые растворы и промежуточные сплавы. Твердые растворы замещения и внедрения 
Тема 1.8. Диаграмма железо-углерод 
Основные структуры сплавов. Термическая обработка материалов. Виды термической об-

работки. Химико-термическая обработка металлов. Определение критических точек стали мето-
дом пробных закалок. 

Тема 1.9. Классификация сплавов и чугунов 
Металлокерамические, железоуглеродистые, сплавы на основе меди и алюминия. Класси-

фикация железоуглеродистых сплавов. Пайка металлов. 
Тема 1.10. Маркировка сталей и чугунов 
Сталь углеродистая качественная конструкционная общего назначения. Листовая штампов-

ка. 
Тема 1.11. Марки стали и их обозначение 
Сталь легированная конструкционная. Сталь инструментальная углеродистая. И ее обозна-

чение. Сталь инструментальная легированная для режущего и измерительного инструмента. 
Свободная ковка. 

Тема 1.12. Сталь инструментальная быстрорежущая. Сплавы твердые металлокерамические 
Группы твёрдых сплавов (вольфрамовые, титановольфрамовые, титанотанталовольфрамо-

вые). Чугуны и их применение. Технологические испытания металлов. 
Тема 1.13. Медь и ее сплавы 
Основные группы медных сплавов и их характеристика (латунь, бронза). Физико-

механические свойства пластмасса. 
Тема 1.14. Алюминий и его сплавы 
Деформируемые спеченные, литейные сплавы. Марка алюминиевых сплавов и их примене-

ние. Титан, магний и их сплавы.  
Тема 1.15. Пластмассы и их применение 
Термореактивные и термоактивные пластмассы. Древесные материалы и их применение. 

Строение и пороки древесины. 
Тема 1.16. Технологические способы соединения металлических деталей 
Ручная обработка древесины. Соединение деталей из древесины. Станок по дереву СТД-

120.  
Тема 1.17. Общие сведения о механической обработке 
Классификация и маркировка станков. Элементы режимов резания. 
Тема 1.18. Основы взаимозаменяемости 
Допуски и посадки. Задачи и основные направления автоматизации производства. 
Раздел 2. Технология конструкционных материалов 
Тема 2.1. Токарные работы 
Единый тарифно-квалификационный справочник. Устройство токарных станков и их клас-

сификация. 
Тема 2.2. Геометрия резца 
Тренировочные упражнения на токарном станке. 
Тема 2.3. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей и поверхностей с уступа-
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ми 
Оснащение рабочего места, набор измерительного инструмента. Последовательность вы-

полнения операция 
Тема 2.4. Подрезание  торцов, вытачивание наружных канавок и отрезка заготовок 
Приемы выполнения подрезания товаров, канавок. Режущий инструмент. 
Тема 2.5. Обработка отверстий сверлами и резцами 
Обработка отверстий в сплошном металле. Предварительное и окончательное сверление. 

Рекомендуемые диаметры сверления 
Тема 2.6. Обработка наружных и внутренних конических поверхностей 
Обработка наружного конуса способом поворота. Обработка наружного конуса способом 

смещения. 
Тема 2.7. Нарезание резьбы метчиками и плашками 
Подготовка заготовки к нарушению резьбы. Характеристика метчиков и плашек. Выбор 

скорости главного движения резания. Выбор смазочно-охлаждающейся жидкости. 
Тема 2.8. Комплексная работа на токарном станке 
Выбор деталей для комплексной работы. Оценка знаний по токарной практике. 
Тема 2.9. Устройство фрезерных станков 
Требования к умениям, знаниям фрезеровщика. Его рабочее место. Устройство и назначе-

ние узлов и деталей. 
Тема 2.10. Органы управления фрезерным станком 
Приспособление и режущий инструмент 
Тема 2.11. Фрезерование плоских поверхностей 
Основные этапы и приемы подготовки к обработке плоской поверхности на горизонтально-

фрезерном станке. 
Тема 2.12. Фрезерование наклонных поверхностей и скосов 
Закрепление заготовки. Характеристика угловых фрез. Приемы по подготовке станка, уста-

новка фрезы на оправе.  
Тема 2.13. Фрезерование уступов, прямоугольных пазов концевыми фрезами 
Основные этапы и приемы по выполнению упражнений по фрезерованию уступов и прямо-

угольных газов. 
Тема 2.14. Фрезерование с применением делительной головки 
Назначение делительной головки. Оптические и универсальные делительные головки. 
Тема 2.15. Деревообрабатывающий станок 
Устройство деревообрабатывающего станка и применяемый инструмент при работе. 
Тема 2.16. Устройство и органы управления деревообрабатывающим станком 
Органы управления станком. Обтачивание цилиндрических и конических поверхностей. 
Тема 2.17. Шероховатость поверхности деталей. Допуски и предельные отклонения 
Параметры шероховатости поверхности и соответствующие им обозначения. Условные 

обозначения допусков формы и расположения поверхности. 
Тема 2.18. Общие сведения о станках с ЧПУ и программоносителях 
Общее устройство и принцип работы станка. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного модуля 
«СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения модуля 
Целями освоения модуля «Современное производство: технология обработки материалов, 

основы стандартизации, метрологии сертификации, основы промышленного производства» яв-
ляются: 

– подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на ос-
нове владения  перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; 

– воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответственности, организован-
ности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерантности, 
повышение их общей культуры. 

Задачами модуля «Современное производство: технология обработки материалов, основы 
стандартизации метрологии и сертификации, основы промышленного производства» являются: 

– изучить структуру содержания современного производства; 
– изучить методы организации современного производства; 
– ознакомиться с основами нормирования оплаты труда; 
– ознакомиться метрологическим обеспечением стандартизации; 
– ознакомиться с управлением качества продукции. 

2. Место модуля в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Модуль «Современное производство: технология обработки материалов, основы стандарти-

зации метрологии и сертификации, основы промышленного производства» относится к вариа-
тивной части профессионального цикла. 

Изучение данного модуля базируется на знаниях по следующим дисциплинам и модулям: 
«Общая и экспериментальная физика», «Машиноведение», «Материаловедение». 

3. Краткое содержание модуля 
Раздел 1. Технология обработки материалов 
Тема 1.1. Процесс сверления 
Техническая характеристика инструмента, оборудования, приборов. 
Тема 1.2. Проведение опытной работы с использованием операции сверления. Обработка 

результатов при сверлении 
Априорная информация, проведение опроса по изучению процесса сверления. Обработка 

результатов априорной информации при сверлении. 
Тема 1.3. Процессы обработки металлов резанием 
Техническая характеристика инструмента, оборудования, приборов. 
Тема 1.4. Проведение опытной работы с использованием операции обработки металлов ре-

занием. Обработка результатов при резании металлов 
Априорная информация. Проведение опроса по изучению процесса обработки металлов ре-

занием. Обработка результатов априорной информации при изучении процесса обработки метал-
лов резанием. 

Тема 1.5. Процессы деревообработки 
Техническая характеристика инструмента, оборудования и приборов. 
Тема 1.6. Проведение опытной работы с использованием операции обработки древесины. 

Обработка результатов при деревообработке 
Априорная информация, проведение опроса по изучению процесса обработки древесины. 

Обработка результатов априорной информации при изучении процесса обработки древесины. 
Тема 1.7. Процессы фрезерования 
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Техническая характеристика, инструменты, оборудования, приборов. 
Тема 1.18. Проведение опытной работы с использованием операции фрезерования. Обра-

ботка результатов при фрезеровании 
Априорная информация, проведение опроса по изучению процесса фрезерования. Обработ-

ка результатов априорной информации при изучении процессов фрезерования. 
Раздел 2. Основы стандартизации, метрологии и технологических измерений 
Тема 2.1 Цели и задачи стандартизации. Нормативно-технические документы 
Анализ целей и задач стандартизации. Область распространения стандартов. 
Тема 2.2. Объекты и виды стандартизации. Основные принципы стандартизации  
Сущность стандартизации. Организация работ по стандартизации. 
Тема 2.3. Национальная система стандартизации 
Законодательство РФ в области стандартизации. Основные понятия и определение. 
Тема 2.4. Категории стандартов 
Характеристика межотраслевых комплексов стандартов. 
Тема 2.5. Цели, принципы и формы сертификации 
Основные понятия и определения в сфере сертификации. 
Тема 2.6. Сертификация продукции 
Алгоритм сертификации товаров. 
Тема 2.7. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Государ-

ственная метрологическая служба 
Нормативно-правовое обеспечение метрологической службы. 
Тема 2.8. Шкалы физических величин. Системы измерения физических величин 
Эталоны основных единиц системы СИ. Измерение физических величин. 
Раздел 3. Основы промышленного производства 
Тема 3.1. Предприятие – основное звено экономики. Цели и задачи предприятия. Структура 

предприятия 
Предпринимательство. Предприятие в условиях рыночной экономики. Особенности струк-

турной перестройки  экономики в России.  
Направления деятельности предприятия. Создание и ликвидация предприятия. Имущество 

предприятия. Устав предприятия. 
Подразделения основного производства. Подразделения вспомогательного производства. 

Дивизионная и матричная структура управления гибкость предприятий в условиях рыночной 
экономики. 

Тема 3.2. Классификация предприятий по формам собственности и организационно-
правовой форме. Классификация по организационно-правовым формам 

Открытые акционерные общества. Закрытые акционерные общества. Акции. Именные ак-
ции. Акция на предъявителя. Простые и привилегированные акции. 

Учредительный договор. Устав объединения и его основные положения. Виды организаци-
онно-правовые формы хозяйственных объединений: холдинги, финансовые группы, ассоциации, 
корпорации, консорциумы, картели. 

Тема 3.3. Производственная структура предприятия. Производственный процесс. Произ-
водственный цикл 

Элементы производственной структуры. Участок, цех. Специализация цехов. Функцио-
нальные подразделения предприятия. Факторы, влияющие на производственную структуру. 

Принципы организации производственного процесса. Характеристика производственного 
процесса. Классификация производственных процессов. Разработка и организация производ-
ственного процесса. 

Продолжительность цикла. Время технического обслуживания производства. Время пере-
рывов в работе. 

 
Тема 3.4. Подразделения основного и вспомогательного производства 
Материально-техническое обеспечение производства. Энергетическое хозяйство. Инстру-
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ментальное хозяйство. Ремонтное хозяйство. Транспортное и складское хозяйство. 
Тема 3.5. Концентрации производства. Оптимизация размеров предприятий 
Абсолютная и относительная концентрация. Агрегатная, технологическая, заводская и ор-

ганизационно-хозяйственная концентрация. 
Факторы, влияющие на размеры промышленных предприятий. Специализация производ-

ства. 
Тема 3.6. Сущность кооперирования 
Его формы и основные показатели. Сущность, формы и показатели комбинированного про-

изводства. Принципы и факторы размещения предприятий машиностроения. 
Тема 3.7. Бизнес план. Организация процесса бизнес-планирования 
Цели и задачи. Функции и принципы бизнес-планирования. Структура и последователь-

ность разработки бизнес плана. 
Условия успешной организации бизнес-планирования. Бизнес-идея. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного модуля 
«ГРАФИКА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения модуля 
Целью освоения модуля «Графика: техническая графика, компьютерная графика» является 

подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе 
овладения им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных 
компетенций; воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответственности, органи-
зованности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерант-
ности, повышение их общей культуры. 

Задачами модуля ««Графика: техническая графика, компьютерная графика» являются: 
– формирование базовых представлений о начертательной геометрии, технической графике 

и компьютерной графике; 
– изучение Единой системы конструкторской документации; 
– формирование навыков использования чертёжных инструментов. 

2. Место модуля в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Модуль «Графика: техническая графика, компьютерная графика» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 
Для освоения модуля студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформи-

рованные в процессе изучения предмета «Черчение» и «Информатика» школьного курса. 
Освоение модуля «Графика: техническая графика, компьютерная графика» является необ-

ходимой основой для изучения модулей вариативной части профессионального цикла, подготов-
ки выпускной квалификационной работы и прохождения педагогической практики. 

3. Краткое содержание модуля 
Раздел 1. Начертательная геометрия 
Тема 1.1. Введение. Объём курса и рекомендации по его изучению. Принципы моделирова-

ния. История графики. Применение графики в деятельности человека. Метод проецирования. 
Ортогональное проецирование и комплексные чертежи. Основные и дополнительные плоскости 
проекций. Точка, прямая и плоскость и построение их эпюров. 

Тема 1.2. Прямоугольные проекции точки. О равноудаленных точках. О конструирующих 
точках. Четверти пространства. Взаимное расположение плоскостей проекции в пространстве. 
Координаты точки.  Эпюр. Положение точки в пространстве.  

Тема 1.3. Правило построения следов профильной прямой, способ треугольника для по-
строения истиной длины отрезка прямой, следствие о проекциях прямого угла.  Проекции отрез-
ка прямой. Безосный эпюр. Деление отрезка прямой в заданном отношении. Следы прямой. Раз-
личные положения прямой относительно плоскостей проекций.  Принадлежность точки прямой. 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Определение истинной длины отрезка 
прямой.  О проекциях прямого угла. 

Тема 1.4. Метрические характеристики плоскостей общего положения и проецирующих. 
Условия принадлежности геометрических элементов проецирующей плоскости общего положе-
ния, эпюрные признаки горизонталей и фронталей плоскости. 

Тема 1.5. Свойства линии наибольшего наклона. Правило построения следов плоскости, 
эпюрные признаки параллельности плоскостей и их главных прямых, условия параллельности 
прямой и плоскости. 

Тема 1.6. Правила построения линии пересечения двух плоскостей, заданных следами, и 
определение точки встречи прямой с плоскостью. Различные положения плоскости относительно 
плоскостей проекций. Способы задания плоскости. Прямая и точка в плоскости. Главные прямые 



127 
 

плоскости. Линии наибольшего наклона в плоскости. Построение следов плоскости. 
Тема 1.7. Условия перпендикулярности прямой к плоскости, плоскости к прямой и двух 

плоскостей. Взаимно-параллельные плоскости. Взаимно пересекающиеся плоскости. Определе-
ние точки встречи прямой и плоскости. Перпендикуляр к плоскости. Взаимно-перпендикулярные 
плоскости. 

Тема 1.8. Правило о согласованном вращении и особенности преобразования позиций гео-
метрических элементов при их вращении вокруг оси, перпендикуляр к плоскости проекций. Спо-
соб вращения. Вращение вокруг оси перпендикулярной плоскости вращения точки, прямой и 
плоской фигуры. 

Тема 1.9. Свойства преобразования проекций при вращении вокруг оси, параллельной 
плоскости проекции, при совмещении или замене плоскостей проекций относительно прямой. 
Способ замены плоскостей проекций. Замена двух плоскостей проекций относительно прямой. 
Замена двух плоскостей проекций относительно плоскости. Замена трех плоскостей проекций 
относительно плоскости и прямой. Совмещение плоскости общего положения. 

Тема 1.10. Свойства преобразования проекций при замене плоскостей проекций относи-
тельно плоскости и прямой. Правила пересечения многогранника плоскостью и прямой. Образо-
вание и классификация. Определитель поверхности. Форма предмета. Проекции основных гео-
метрических тел и их плоских сечений. Построение линии взаимного пересечения поверхностей. 
Поверхность. Гранные поверхности и многогранники. 

Тема 1.11. Правила построения на эпюрах пересечений многогранников плоскостью и пря-
мой. Центральная проекция. Построения сечения многогранника. Нахождение точки пересечения 
прямой с плоскостью. Решение задачи на эпюре. 

Тема 1.12. Общие способы построения пересечений линейчатой поверхности плоскостью и 
прямой. Пересечение линейчатой поверхности плоскостью прямой. Нелинейчатые поверхности. 
Взаимное пересечение геометрических тел и поверхностей. Пересечение кривой поверхности с 
многогранником.  

Тема 1.13. Общие способы построения пересечений не линейчатой поверхности плоско-
стью и прямой. Построение фигуры сечения многогранника плоскостью. Определение точки 
встречи прямой с поверхностью многогранника. Кривые поверхности. 

Тема 1.14. Правило построения линий перехода кривой поверхности вращения многогран-
ником. Способ секущих плоскостей для тел вращения. Представление о взаимном расположении 
поверхностей в пространстве. Линейчатые и нелинейчатые поверхности вращения. Пересечение 
кривых поверхностей. Общие сведения о поверхностях. Общий способ построения линии пере-
сечения одной поверхности другою. 

Тема 1.15. Способ секущих шаров для определения линий перехода тел вращения. Правило 
построения линий перехода двух многогранников. Способ секущих шаров. Взаимное пересече-
ние многогранников. Построение точных, приближенных и условных разверток. Применение 
разверток в технике, науке, дизайне, работе школьного учителя. 

Раздел 2. Геометрическое черчение 
Тема 2.1. Общие положения. Форматы Разметка формата. Масштабы. Линии. 
Тема 2.2. Выполнение чертежа в туши. Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты чер-

тежные. Основная надпись 
Тема 2.3. Содержание и объем задания. Оформление контрольной работы № 1. Общие по-

ложения. Изображения – виды, разрезы, сечения 
Тема 2.4. Шрифты чертежные. Основная надпись. Единая система конструкторской доку-

ментации. Шрифты типа гуманистической антиквы (ренессанс-антиква); шрифты типа переход-
ной антиквы (барокко-антиква); шрифты типа брусковых (типа египетского и его подвидов); 
шрифты рубленные (типа гротеска); шрифты типа антиквы-гротеска; шрифты типа ленточной 
антиквы; шрифты типа антиквы, выполненные пером; шрифты свободные - декоративные, кал-
лиграфические и др. Начертание различных видов шрифтов и техника их написания. 

Тема 2.5. Обозначение материалов в сечениях. Нанесение размеров. Нанесение размеров с 
учетом конструктивных и технологических требований. Графическое обозначение материалов в 
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разрезах и сечениях. Расположение видов, размеров сечений, фрагментов и узлов на листах. 
Тема 2.6. Уклон и конусность. Сопряжения. Лекальные кривые. 
Обозначение материалов в сечениях. Общие правила нанесения размеров на чертежах. 

Уклон и конусность. Сопряжение: сопряжение двух прямых; прямой и окружности; двух окруж-
ностей. Лекальные кривые: эллипс, парабола, равнобокая гипербола, эвольвента, синусоида, спи-
раль Архимеда. Правила построения лекальных кривых по шкалам. 

Раздел 3. Проекционное черчение 
Тема 3.1. Общие положения. Изображения, виды, разрезы, сечения. Выполнение чертежа в 

карандаше. Общие положения. Изображения – виды, разрезы, сечения. Виды – шесть основных, а 
также дополнительные местные. Разрезы – простые и сложные. 

Тема 3.2. Содержание и объем задания. Оформление контрольной работы №2. Сечения. Ак-
сонометрические проекции. Понятия и определения. 

Тема 3.3. Построение третьего вида детали с выполнением разрезов. Виды аксонометриче-
ских проекций. Построение аксонометрии основных геометрических тел. 

Тема 3.4. Общие правила простановки размеров на чертеже детали. Аксонометрические 
проекции: прямоугольные, косоугольные. Циркульные овалы. Построение овалов в аксономет-
рии. Практическая изометрия.  

Тема 3.5. Построение наклонного сечения. Выполнение ступенчатых разрезов. Правила по-
строения изображений применяемые в инженерной графике. Наклонный разрез. Выполнение 
полного разреза. 

Тема 3.6. Построение линий перехода в деталях машин. Нанесение размеров на чертежах. 
ГОСТ 2.307-68. Распределение размеров на чертежах. Назначение габаритных размеров. Техно-
логическое обоснование назначения размеров для некоторых элементов деталей (фаски, проточ-
ки, канавки, пазы, лыски, и т. п.) Размерные цепочки и базы для отсчета размеров с разметкой. 
Использование симметрии и переноса при простановке размеров. 

Раздел 4. Техническое черчение 
Тема 4.1. Стандартные изделия. Общие сведения о техническом рисунке. Технические ри-

сунки плоских и пространственных геометрических тел. Стандартные изделия. Соединения: 
резьбовые, шпоночные, сварные, паяные, клеевые. 

Тема 4.2. Соединения: резьбовые, шпоночные, сварные, паяные, клеевые. Винтовая линия. 
Резьба: коническая, цилиндрическая, правая, левая, наружная, внутренняя, однозаходная, много-
заходная. Профиль резьбы. Шаг резьбы. Ход  резьбы. 

Тема 4.3. Разъёмные соединения. Способы соединения деталей и сборочных единиц. Спо-
собы соединения деталей и сборочных единиц. Разъемные соединения: подвижные и неподвиж-
ные. Достоинства резьбовых соединений. Назначение крепежной крепежно-уплотнительной и 
ходовой резьбы. Штифтовые шпоночные шлицевые и профильные соединения. 

Тема 4.4. Изображение резьбы и ее обозначение по ГОСТ: резьба на стержне и в отверстии. 
Крепежные детали: гайка, болт, шайба, винт, шпилька. Изображения – виды, разрезы, сечения. 
ГОСТ 2.305-68: основные положения и определения, условности у упрощения. Классификация 
разрезов. Главное изображение, его выбор и расположение на чертеже. Оптимизация количества 
изображений. Нанесение размеров на чертежах. 

Тема 4.5. Крепежные детали: гайка, болт, шайба, винт, шпилька. Наружный и внутренний 
диаметр резьбы. Угол профиля. Крепежные резьбы. Ходовые резьбы. 

Тема 4.6. Болтовое и винтовое соединение. Болтовое и винтовое соединение. Чертежи и эс-
кизы деталей машин и их элементов. Простановка размеров на чертежах деталей и их технологи-
ческое обоснование. Шероховатость поверхность детали. Обозначение шероховатости поверхно-
стей. Знак шероховатости. Классы поверхности. Поверхности обработки. 

Раздел 5. Эскизы 
Тема 5.1. Область применения. Общие положения, правила обращения конструкторских 

документов, основные требования к рабочим чертежам, особенности выполнения чертежей дета-
лей со сборочного чертежа. 

Тема 5.2. Общие положения. Эскизы на изделия (их составные части), разрабатываемые к 



129 
 

процессам и операциям с указанием всех необходимых параметров; эскизы к картам наладки 
средств технологического оснащения; таблицы для указания исходных данных; схемы; графики 
и диаграммы. 

Тема 5.3. Правила выполнения эскизов. Общие требования к выполнению эскизов. Само-
стоятельное обозначение по ГОСТ 3.1201. Операции процесса выполнения эскиза. 

Тема 5.4. Содержание и объем задания. Оформление контрольной работы № 2 
Эскиз. Назначение эскиза  и порядок его выполнения. Технический рисунок. 
Раздел 6. Деталирование 
Тема 6.1. Чтение чертежей общего вида. Знакомство с чертежом. Название изделия и мас-

штаб чертежа. Расположение изображений. Проекционная взаимосвязь. 
Тема 6.2. Чертежи деталей. Рациональный раскрой материала. Пути экономии материала. 

Основы построения чертежа. Главное расположение и его расположение на чертеже. Особенно-
сти применения метода разреза. Размеры на чертежах. 

Тема 6.3. Деталирование чертежа общего вида. Отличия чертежа общего вида от сборочно-
го чертежа. Получение чертежей деталей из чертежа общего вида. Получения изображения при 
компьютерном деталировании.  

Раздел 7. Сборочный чертеж. Зубчатые передачи. Сборочная единица. Сборочный чертеж 
Тема 7.1. Особенности оформления сборочного чертежа. Чертеж общего вида. Составление 

сборочного чертежа с натуры 
Тема 7.2. Правила оформления сборочных чертежей. ГОСТ 2.109-73. Виды, разрезы, сече-

ния, выносные элементы. Резьбовые соединения. Канавки для выхода инструмента. Номера по-
зиций. 

Тема 7.3. Спецификация. Изображение, условности и упрощения на сборочном чертеже. 
Размеры на сборочном чертеже. Номера позиций.  

 



130 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного модуля 
«ТЕХНОЛОГИЯ ДОМОВЕДЕНИЯ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения модуля 
Целями освоения модуля ««Технология домоведения: домашняя экономика; обустройство и 

дизайн дома; инженерные коммуникации, ремонт дома» являются: 
– формирование навыков ведения домашней финансовой документации; 
– формирование экономического мышления, культуры потребления; 
– формирование навыков создания дизайна; 
– формирование необходимых знаний о стилях интерьера; 
– формирование имиджа семьи и других членов социума, организация их быта и досуга, 

внедрение современного стиля жизни; 
– разработка и внедрение современных сервисных технологий домоведения; 
– анализ характеристик современных технических средств, способствующих снижению 

трудоёмкости домашнего труда и деятельности в окружающей среде, с последующим выбором 
их оптимальных вариантов. 

2. Место модуля в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Модуль «Технология домоведения»: домашняя экономика; обустройство и дизайн дома; 

инженерные коммуникации, ремонт дома» относится к вариативной части профессионального 
цикла. 

Изучение данного модуля базируется на знаниях по следующим модулям: «Материалове-
дение», «Машиноведение». 

Освоение данного модуля является основой для последующего изучения дисциплин по вы-
бору, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции. 

3. Краткое содержание модуля 
Блок 1. «Домашняя экономика, обустройство и дизайн дома» 
Раздел 1. Семья как фактор домашней среды 
Тема 1.1. Духовные ценности семьи. Культура семьи и быта. Ценности как основания, 

условия, средства жизнедеятельности человека и общества. Традиции семейного быта. 
Тема 1.2. Национально-культурные ценности, как источники воспитания. Национальные 

традиции семейного воспитания русского народа. Анализ внутрисемейных отношений и их вли-
яние на воспитание детей в семье.  

Раздел 2. Бюджет семьи 
Тема 2.1. Понятие бюджета. Основные черты и структура бюджетной системы Российской 

Федерации. Государственный бюджет. Способы становления семейного бюджета. Задачи бюд-
жетов различных уровней. Рациональное планирование расходов. 

Тема 2.2. Рациональное планирование расходов. Семейный бюджет. Формирование семей-
ного бюджета. Бюджет молодой семьи. 

Тема. 2.3. Организационные основы управления домом. Дом как способ удовлетворения 
потребностей человека. Домоводство: методы, способы, приемы рационального ведения домаш-
него хозяйства. Эффективное использование домашней техники. Интерьер и дизайн городской 
квартиры. Экологическая безопасность жилища. Мероприятия по улучшению экологического 
состояния дома. 

Раздел 3. Семейный менеджмент 
Тема 3.1. Понятие о семейном менеджменте. Воздействие невербальных средств общения 

на межличностные отношения в семье. Формирование имиджа современной семьи. Семья как 
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основа трудовых ресурсов общества. Понятие о семейном менеджменте. Элементы менеджмента. 
Тема 3.2. Основные задачи менеджмента. Принципы управления организацией труда в се-

мье. Основные задачи менеджмента в семейной экономике 
Тема 3.3. Экономика домашнего хозяйства. Основные представления о домашнем хозяй-

стве. Классификация домашних хозяйств. Домашние хозяйства в рыночной экономической си-
стеме. Домашние хозяйства в кризисной экономике. Вклад домашних хозяйств в ВВП страны. 
Особенности производственных отношений при ведении домашнего хозяйства и на предприяти-
ях семейного бизнеса. 

Тема 3.4. Семейный дом: формирование и развитие личности человека. Семья и дом как 
элемент общечеловеческой культуры. Семья как социальный институт общества. Эволюция се-
мьи. Взаимосвязь семейных отношений и отношений с другими обитателями дома и окружаю-
щего социума. Семейные конфликты.  

Раздел 4. Предпринимательство в семейной экономике 
Тема 4.1. Проблемы развития семейного бизнеса в Российской Федерации.  Существующие 

формы предпринимательской деятельности для семейного хозяйства.  
Тема 4.2. Программа государственной поддержки семейного предпринимательства в Рос-

сийской Федерации. Кредиты на создание семейных ферм. Положение женщин на рынке труда. 
Раздел 5. История дизайна 
Тема 5.1. Дизайнерское проектирование изделия. Происхождение дизайна как особой сфе-

ры человеческой деятельности. Социальная функция дизайна. Дизайн как средство массовой 
коммуникации. Эстетические принципы дизайна. Красота и польза в продукте дизайна. 

Тема 5.2. Оформление объекта труда. Рациональное оформление помещений и рабочих 
мест. Цветовое оформление производственного помещения. 

Тема 5.3. Предметы быта, уют в доме своими руками. «Зеленый» дом. Изделия из бересты. 
Ручная работа. 

Раздел 6. Оформление жилых и производственных помещений 
Тема 6.1. Экология жилого помещения и регулирование микроклимата в доме. Основные 

факторы риска жилых помещений. Экологические аспекты формирования жилой среды.  
Тема 6.2. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Тепловой баланс охлаждаемых помещений, схемы охлаждения хо-
лодильных камер, способы отвода теплоты от потребителя холода. Факторы, сохраняющие каче-
ство бытовых изделий. 

Тема 6.3. Загородный дом. Индивидуальный загородный дом. Загородный дом из бруса. 
Тема 6.4. Мир строительства. Мир искусства и мир перформанса. Мир прекрасного, искус-

ство моды. 
Блок 2. «Инженерные коммуникации, ремонт дома» 
Раздел 1. Квартирная электросеть 
Тема 1.1. Схема квартирной электросети. Определение электрических нагрузок и расчет 

электрических сетей жилых зданий. Схема квартирного группового распределительного щита. 
Особенности прокладки проводов и сопутствующих им работ. 

Тема 1.2. Электроустановочные устройства квартирной сети. Электромонтаж и электро-
монтажные работы. Электроустановочные устройства, звонки, квартирные щитки и электриче-
ские счетчики. Счетчики на ток от 5 А до 20 А.  

Тема 1.3. Правила безопасности. Пожары в жилых помещениях: причины, опасные факто-
ры, правила поведения. Первая помощь при отравлении газом. Затопление в жилище. 

Тема 1.4. Обслуживание электропроводки. Монтаж и обслуживание электропроводок и 
осветительных установок. Станочная электропроводка. 

Тема 1.5. Меры предосторожности при обращении с электрическим током. Меры безопас-
ности при работах по модернизации компьютера. Представление об опасности электрического 
тока. 

Раздел 2. Водопроводная сеть квартиры. Газовое обслуживание 
Тема 2.1. Сервисное обслуживание и ремонт коммуникаций. Ремонт кранов и запорных 
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вентилей. Сервисное обслуживание и ремонт смесителей, раковин, ванной комнаты. Сервисное 
обслуживание и ремонт смывных бачков и унитазов. Меры безопасности при работе с сантехни-
ческим оборудованием. 

Тема 2.2. Современное сантехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы, 
материалы и инструменты. Узлы учета тепловой энергии. Сантехнический фаянс. Вентиляция. 
Мойки. Водонагреватели. Насосы и станции. Метизы и инструмент. Теплоизоляционные матери-
алы 

Тема 2.3. Отопление квартир. Водяное отопление. Монтаж двухтрубной системы отопле-
ния. Проблема отопления квартир. 

Тема 2.4. Монтажные установки приборов учета и контроля. Монтаж узла учета тепловой 
энергии и теплоносителя жилого дома. Система контроля протечки воды 

Тема 2.5. Обслуживание газовых котлов. Газовые настенные и напольные котлы. Монтаж, 
ремонт, обслуживание и продажа газовых котлов. 

Раздел 3. Обустройство дома 
Тема 3.1. Развитие дизайна. Развитие дизайна в России. Становление дизайна «Веркбунд». 

История развития графического дизайна в России.  
Тема 3.2. Современный дизайн жилых помещений. Выбор цвета в интерьере жилых поме-

щений. Современные материалы в строительстве и дизайне.  
Тема 3.3. Виды стилей. Стиль модерн. Художественные стили в интерьере RTF. 
Тема 3.4. Художественные приемы и технологические средства дизайна. Методы и приемы 

художественного проектирования. Приёмы и технология изготовления фактур. 
Тема 3.5. Приемы организации интерьера однокомнатной квартиры. Покупка мебели. Пло-

щадь квартиры. Место расположения дома. Проект однокомнатной квартиры. 
Тема 3.6. Интернациональный стиль и графический дизайн и реклама. Графический дизайн 

в России. Способ проектирования  графического дизайна. 
Тема 3.7. Неоклассицизм в современной архитектуре. 
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рабочей программы учебной дисциплины 
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по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Астрономия» является подготовка выпускника, способного 

успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения им в процессе обучения акту-
альным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; воспитание и развитие у 
студентов целеустремлённости, ответственности, организованности, гражданственности, комму-
никативности, интеллектуальной и личностной толерантности, повышение их общей культуры. 

Задачами дисциплины «Астрономия» является ознакомление студентов с современными 
представлениями о строении и эволюции Вселенной и её структурных элементов, формирование 
систематических знаний в области современной астрономической картины мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Астрономия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-

фессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая и экспериментальная физика», «Основы 
теоретической физики». Освоение данной дисциплины является основой для последующего про-
хождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Сферическая астрономия 
Тема 1.1. Небесные координаты. Видимое годичное движение Солнца, его причины и след-

ствия. Предмет астрономии. Задачи астрономии. Объекты, изучаемые в астрономии. Разделы 
астрономии. Возникновение и развитие астрономии. Звёздное небо, созвездия. Понятие о небес-
ной сфере. Системы координат на небесной сфере и их роль в установлении физической инерци-
альной системы отсчёта. 

Тема 1.2. Система счёта времени. Календари, их задачи и основы. Измерение времени. 
Звёздное время. Истинное и среднее солнечное время. Местное, поясное, декретное время. Ка-
лендарь. 

Раздел 2. Небесная механика 
Тема 2.1. Строение и кинематика Солнечной системы. Движение Луны. Определение фор-

мы и размеров Земли. Триангуляция (наземная и космическая). Планеты. Видимые петлеобраз-
ные движения планет и их объяснение. Планетные конфигурации. Синодический и сидерический 
периоды обращения планет. Аберрация и годичный параллакс – доказательства движения Земли. 

Тема 2.2. Обобщённые законы Кеплера. Задача многих тел. Синодический, сидерический 
месяцы. Законы Кеплера. Методы определения масс небесных тел. Масса Земли. Прецессия и 
нутация земной оси. Открытие новых планет. 

Тема 2.3. Методы расчёта траектории космических полётов. Космонавтика. Космические 
скорости. Элементарный расчёт характеристик полёта к Луне, Венере, Марсу с наименьшей за-
тратой энергии 

Раздел 3. Галактическая и внегалактическая астрономия 
Тема 3.1. Основы астрофизики и методы астрофизических исследований. Формула Погона. 

Шкала звёздных величин. 
Тема 3.2. Методы астрофотометрии. Элементы теоретической астрофизики. Инструменты, 

применяемые в астрономии. Законы поглощения света. Эффекты Зимана и Штарка. Квантовые 
законы излучения. 

Тема 3.3. Современные представления о Солнечной системе. Земля как небесное тело. 
Внутреннее строение Земли. Строение атмосферы Земли. Физические условия на Луне и её рель-
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еф. Планеты Солнечной системы. 
Тема 3.4. Физика Солнца. Размеры, масса, светимость, средняя плотность, температура 

Солнца. Спектр Солнца. Вращение Солнца. Атмосфера Солнца. 
Тема 3.5. Звёзды. Основные характеристики звёзд. Методы определения расстояний до 

звёзд: тригонометрический и групповой параллаксы. Определение основных характеристик 
звёзд: t °С, R, светимости. 

Тема 3.6. Галактика. Звёздные скопления и ассоциации. Основные группы звёзд. Пульсары, 
квазары. Млечный путь. Звёздные скопления: шаровые и рассеянные. Звёздные ассоциации. 
Светлые и тёмные туманности. «Наша» Галактика, её характеристики. Вращение Галактики. 
Спиральная структура Галактики. 

Тема 3.7. Внегалактическая астрономия. Звёздное население. Классификация галактик: не-
правильные, эллиптические, спиральные. Взаимодействующие галактики. Радиогалактики, ква-
зары. Метагалактики. 

Раздел 4. Космология и космогония 
Тема 4.1. Природа тел Солнечной системы. Физические условия на поверхности и в недрах 

планет. Гипотезы о возникновении и эволюции планет. 
Тема 4.2. Внутреннее строение звёзд. Эволюция звёзд. Возникновение звёзд. Эволюция 

звёзд большой и малой массы. Нейтронные звёзды. «Чёрные дыры». 
Тема 4.3. Модель «горячей» Вселенной. Первые три минуты жизни Вселенной. 
Тема 4.4. Философские и методологические вопросы астрофизики. Проблема поиска ра-

зумной жизни во Вселенной. 
 



135 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«АСТРОФИЗИКА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Астрофизика» является подготовка выпускника, способного 

успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения им в процессе обучения акту-
альным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций; воспитание и развитие у 
студентов целеустремлённости, ответственности, организованности, гражданственности, комму-
никативности, интеллектуальной и личностной толерантности, повышение их общей культуры. 

Задачами дисциплины «Астрофизика» является ознакомление студентов с современными 
представлениями о строении и эволюции Вселенной и её структурных элементов, формирование 
систематических знаний в области современной астрономической картины мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Астрофизика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-

фессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программы по сле-
дующим дисциплинам: «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической физики». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Сферическая астрономия 
Тема 1.1. Небесные координаты. Видимое годичное движение Солнца, его причины и след-

ствия. Предмет астрономии. Задачи астрономии. Объекты, изучаемые в астрономии. Разделы 
астрономии. Возникновение и развитие астрономии. Звёздное небо, созвездия. Понятие о небес-
ной сфере. Основные точки круги на ней. Системы координат на небесной сфере и их роль в 
установлении физической инерциальной системы отсчёта. 

Тема 1.2. Система счёта времени. Календари, их задачи и основы. Измерение времени. 
Звёздное время. Истинное и среднее солнечное время. Местное, поясное, декретное время. Ка-
лендарь. 

Раздел 2. Небесная механика 
Тема 2.1. Строение и кинематика Солнечной системы. Движение Луны. Определение фор-

мы и размеров Земли. Триангуляция (наземная и космическая). Планеты. Видимые петлеобраз-
ные движения планет и их объяснение. Планетные конфигурации. Синодический и сидерический 
периоды обращения планет. Аберрация и годичный параллакс – доказательства движения Земли. 

Тема 2.2. Обобщённые законы Кеплера. Задача многих тел. Синодический, сидерический 
месяцы. Законы Кеплера. Методы определения масс небесных тел. Масса Земли. Прецессия и 
нутация земной оси. Открытие новых планет. 

Тема 2.3. Методы расчёта траектории космических полётов. Космонавтика. Космические 
скорости. Элементарный расчёт характеристик полёта к Луне, Венере, Марсу с наименьшей за-
тратой энергии 

Раздел 3. Галактическая и внегалактическая астрономия 
Тема 3.1. Основы астрофизики и методы астрофизических исследований. Формула Погона. 

Шкала звёздных величин. 
Тема 3.2. Методы астрофотометрии. Элементы теоретической астрофизики. Инструменты, 

применяемые в астрономии. Законы поглощения света. Эффекты Зимана и Штарка. Квантовые 
законы излучения. 

Тема 3.3. Современные представления о Солнечной системе. Земля как небесное тело. 
Внутреннее строение Земли. Строение атмосферы Земли. Физические условия на Луне и её рель-
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еф. Планеты Солнечной системы. 
Тема 3.4. Физика Солнца. Размеры, масса, светимость, средняя плотность, температура 

Солнца. Спектр Солнца. Вращение Солнца. Атмосфера Солнца. 
Тема 3.5. Звёзды. Основные характеристики звёзд. Методы определения расстояний до 

звёзд: тригонометрический и групповой параллаксы. Определение основных характеристик 
звёзд: t °С, R, светимости. 

Тема 3.6. Галактика. Звёздные скопления и ассоциации. Основные группы звёзд. Пульсары, 
квазары. Млечный путь. Звёздные скопления: шаровые и рассеянные. Звёздные ассоциации. 
Светлые и тёмные туманности. «Наша» Галактика, её характеристики. Вращение Галактики. 
Спиральная структура Галактики. 

Тема 3.7. Внегалактическая астрономия. Звёздное население. Классификация галактик: не-
правильные, эллиптические, спиральные. Взаимодействующие галактики. Радиогалактики, ква-
зары. Метагалактики. 

Раздел 4. Космология и космогония 
Тема 4.1. Природа тел Солнечной системы. Физические условия на поверхности и в недрах 

планет. Гипотезы о возникновении и эволюции планет. 
Тема 4.2. Внутреннее строение звёзд. Эволюция звёзд. Возникновение звёзд. Эволюция 

звёзд большой и малой массы. Нейтронные звёзды. «Чёрные дыры» 
Тема 4.3. Модель «горячей» Вселенной. Первые три минуты жизни Вселенной. 
Тема 4.4. Философские и методологические вопросы астрофизики. Проблема поиски ра-

зумной жизни во Вселенной. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ НА ЭВМ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Решение физических задач и моделирование физических 

процессов на ЭВМ» являются формирование представлений о возможности использования ЭВМ 
на различных этапах решения физической задачи, формирование умений использования компью-
терного моделирования при анализе физических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Решение физических задач и моделирование физических процессов на ЭВМ» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программы по следующим дисципли-

нам «Общая и экспериментальная физика», «Аналитическая геометрия», «Математический ана-
лиз», «Информатика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: «Основы теории эксперимента», а также подго-
товки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1.1. Компьютерные системы и моделирование 
Виды компьютерного моделирования (виды алгоритмов): аналитическое (интегральное), 

дифференциальное, статистическое (метод Монте-Карло), графическое (анимация). Компьютер-
ные системы, используемые при моделировании: BASIC, Visual Basic, Pascal, MathCAD, Math 
LAB, Excel. 

Аналитические и численные методы в физике, компьютерное моделирование. Общие во-
просы методики решения задач и моделирование физических процессов. Классификация физиче-
ских задач, решение которых может быть выполнено методом компьютерного моделирования. 

Тема 1.2. Общие вопросы моделирования механических процессов. Особенности модели-
рования движения в центральном поле 

Приведение уравнений движения к безразмерному виду. Выбор опорного времени и вре-
менного шага. Методика экранного масштабирования. Дифференциальные алгоритмы движения: 
алгоритмы Эйлера (первого и второго порядков), алгоритм Рунге-Кутта. Погрешности дискрет-
ных алгоритмов и методы их минимизации. 

Моделирование движения в центральном поле. Использование вектора Лапласа-Рунге-
Ленца в аналитическом алгоритме. 

Тема 1.3. Метод Монте-Карло при моделировании механических систем 
Случайные величины. Методика (алгоритмы) преобразования случайных величин. Метод 

Монте-Карло. Алгоритмы Монте-Карло. Задач механики, решаемые методом Монте-Карло. За-
дачи динамических экстремумов. Задачи равновесных статических форм (задачи статических 
экстремумов). 

Тема 1.4. Компьютерное моделирование тепловых процессов. Метод «молекулярной дина-
мики» при моделировании молекулярных систем 

Задачи теплопроводности (нестационарные задачи). Задачи определения стационарного 
температурного поля (стационарные задачи). Задачи дифференциального теплообмена. 

Модель идеального газа. Исследование статистических свойств модели идеального газа. 
Функция плотности вероятности распределения молекул идеального газа по модулю скорости 
(распределение Максвелла). Вид функции Максвелла для идеального газа различной размерно-
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сти. 
Тема 1.5. Метод Монте-Карло в статистической термодинамике 
Общая схема алгоритма Метрополиса. Примеры исследования молекулярных (термодина-

мических систем) методом Монте-Карло. Моделирование в задачах геометрической оптики. Мо-
делирование процессов дифракции и интерференции. Функции плотности вероятности для элек-
тронной структуры атома водорода. 

Тема 1.6. Компьютерное моделирование задач электродинамики 
Методика моделирования электростатических полей. Методика моделирования магнитного 

поля электрических токов. Компьютерные системы для моделирования и исследования электри-
ческих цепей. 

Тема 1.7. Моделирование электрических схем в программе Multisim 
Возможности программы Multisim по моделирование электрических схем. Методика и осо-

бенности моделирования функциональных схем и узлов в программе Multisim. Трассировка схем 
в программе Ultiboard. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Полупроводниковая электроника» являются формирование 

у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков в области физики полупровод-
ников и полупроводниковых приборов. 

Целью освоения дисциплины «Полупроводниковая электроника» является формирование и 
развитие у студентов профессиональных и специальных компетенций, формирование системати-
зированных знаний, умений и навыков в области полупроводниковой электроники и её основных 
методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, 
готового к инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 
уровня и профиля. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
– содействовать средствами дисциплины «Полупроводниковая электроника» развитию у 

студентов мотивации к педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуни-
кативной готовности, общей культуры; 

– научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-
чи. 

– сформировать систему знаний и умений по полупроводниковой электронике, необходи-
мых для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 
проведения научных исследований; 

– познакомить студентов с приёмами аналитико-синтетической деятельности при изучении 
теории и решении задач; 

– научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их обоснования; 
– научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные ин-

формационные источники, включая учебную и справочную литературу; 
– научить использовать информационные технологии в будущей профессиональной дея-

тельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Спецкурс «Полупроводниковая электроника» относится к дисциплинам по выбору вариа-
тивной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных 
в процессе изучения предметов: «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Математиче-
ский анализ», «Основы теоретической физики», «Общая и экспериментальная физика». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Полупроводники и их электрофизические свойства. элементы зонной теории твердого тела 
Собственные и примесные полупроводники. Процессы электропроводности в полупровод-

никах. Температурные зависимости концентрации, подвижности носителей заряда в полупро-
водниках и удельной проводимости полупроводников. 

Электронно–дырочный переход 
Образование р-n-перехода, контактная разность потенциалов. Ширина р-n-перехода. Вольт-

амперная характеристика идеального р-n-перехода. Реальный р-n-переход и его ВАХ. Пробой р-
n-перехода. Контакт полупроводника с одним типом электропроводности. Невыпрямляющие 
контакты и их свойства. Контакт металл-проводник. Гетеропереходы. Диффузионная и барьер-
ная емкость р-n-перехода. Эквивалентные схемы р-n-перехода. 

Полупроводниковые диоды 
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Выпрямительные диоды. Параметры диодов. Схемы выпрямителей переменного тока. 
Умножители напряжения. Стабилитроны. Расчет параметрического стабилизатора напряжения. 
Туннельные и обращенные диоды. Схема генератора на ТД. Методика снятия ВАХ ТД. Варика-
пы и параметрические диоды. Основные характеристики и применение. Полупроводниковые ис-
точники излучения. Светодиоды и их применение. Лазеры. Полупроводниковые приемники из-
лучения (фоторезисторы, фотодиоды, фотоэлементы, оптроны). Приборы с использованием меж-
долинного перехода носителей заряда. Диоды Ганна. 

Биполярные транзисторы 
Принцип действия и основные параметры биполярных транзисторов. Статические ВАХ 

транзисторов. Влияние режимов работы на параметры транзисторов. Зависимость параметров 
транзистора от частоты. Граничная и предельные частоты усиления по току. Транзистор как че-
тырёхполюсник. Системы параметров транзисторов. Эквивалентные схемы транзистора. 

Полевые транзисторы 
Полевые транзисторы с управляющим р-n-переходом, ВАХ транзистора. Полевые транзи-

сторы с изолированным затвором (МДП-транзисторы), ВАХ транзистора. Параметры полевых 
транзисторов. Зависимость параметров транзистора от режима работы, частоты и температуры. 
Применение полевых транзисторов. 

Тиристоры 
Структура и принцип действия тиристора. Параметры и характеристика динисторов и тири-

сторов. Применение тиристоров. 
Полупроводниковые датчики 
Датчики температуры, магнитного поля, тензодатчики. Магнитодиоды и магнитотранзи-

сторы. 
Интегральные микросхемы 
Разновидность интегральных микросхем. Технология изготовления ИМС. Усилители на 

ИМС. Особенности схемотехники на ИМС (генераторы стабильного тока, динамическая нагруз-
ка). Дифференциальные усилители. Операционные усилители (ОУ). Основные параметры ОУ. 
Методика измерений некоторых параметров ОУ. ОУ как элемент для выполнения математиче-
ских операций (функциональные преобразователи). ОУ в измерительных устройствах (преобра-
зователи ток–напряжение, напряжение–ток, сопротивление–напряжение). Применение ОУ с не-
линейными и управляемыми обратными связями. Генератор на ОУ. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями является подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональ-

ной сфере на основе овладения им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и 
профессиональных компетенций; воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответ-
ственности, организованности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и 
личностной толерантности, повышение их общей культуры. 

Задачами дисциплины «Практикум по решению задач теоретической физики» являются: 
ознакомление студентов с основными идеями, способами и методами решения задач теоретиче-
ской физики, задач повышенной сложности; формирование навыков решения ключевых задач и 
задач повышенной сложности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Практикум по решению задач теоретической физики» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисци-
плины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: 
«Общая и экспериментальная физика», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ», 
«Основы теоретической физики». Освоение данной дисциплины является основой для подготов-
ки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Математический аппарат 
Тема 1.1. Векторная алгебра. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

Понятие градиента, ротора, дивергенции. 
Тема 1.2. Геометрические приложения векторного анализа. Нахождение площади паралле-

лограмма. Вычисление объема параллелепипеда, построенного по заданным векторам. Нахожде-
ние угола между векторами. 

Раздел 2. Классическая механика 
Тема 2.1. Движение частицы в механике Ньютона. Уравнения движения материальной точ-

ки Траектория, скорость и ускорение частицы. Естественное задание координат. Криволинейные 
координаты. Секторная скорость. Прямая задача динамики. Дифференцирование законов движе-
ния. Обратная задача динамики (прямолинейное движение). Обратная задача динамики (криво-
линейное движение). 

Тема 2.2. Механика Лагранжа. Функция Лагранжа. Обобщенные координаты  скорости. 
Однородность и изотропность пространства и однородность времени в нерелятивистской меха-
нике точечных систем (закон инерции и принцип относительности Галилея). Бесконечно-малые 
преобразования Галилея и обобщение вывода функции Лагранжа свободной материальной точки 
на случай произвольных преобразований Галилея. Неоднозначность функции Лагранжа. Прин-
цип наименьшего действия. Понятие связей. Классификация связей. 

Тема 2.3. Уравнения Лагранжа и интегралы движения. Уравнения движения в декартовых 
координатах. Полная энергия системы. Обобщенный потенциал. Диссипативные силы. Диссипа-
тивная функция Релея. Уравнения Лагранжа в обобщенных координатах. 

Тема 2.4. Одномерное движение. Финитное и инфинитное движение. 
Тема 2.5. Движение в центральном поле. Интегрирование уравнений движение материаль-

ной точки в центрально-симметричном поле (ЦСП). Задача двух тел. Задача Кеплера. Законы 
Кеплера 

Тема 2.6. Рассеяние частиц. Упругий удар Неупругий удар, 
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Тема 2.7. Малые колебания систем с одной степенью свободы. Малые колебания систем с 
двумя степенями свободы. Состояния равновесия механических систем и их устойчивость. Тео-
рема Лагранжа об устойчивости положений равновесия консервативных систем Положение 
устойчивого равновесия. Отыскание нормальных частот и нормальных колебаний (алгебраиче-
ский и динамический подход). Условие ортонормированности собственных векторов линеаризо-
ванной задачи, включая случай вырождения. 

Тема 2.8. Механика Гамильтона. Принцип стационарного действия. Уравнения Гамильтона. 
Скобки Пуассона. Канонические преобразования. 

Раздел 3. Электродинамика 
Тема 3.1. Специальная теория относительности. Релятивистская кинематика и динамика. 

Принцип относительности. Интервал между событиями. Преобразования Лоренца для координат 
и скорости. Относительность длин и отрезков времени. Релятивистская электродинамика. Время 
жизни, масса, световая скорость, энергия, импульс. Четырехмерная скорость и ускорение. Реля-
тивистское действие и функция Лагранжа для свободной частицы. Релятивистские выражения 
для энергии и импульса. 

Тема 3.2. Взаимодействие заряда с электромагнитным полем. Потенциалы электромагнит-
ного поля. Уравнения движения заряженной частицы. Сила Лоренца. Закон преобразования Ло-
ренца для напряженностей полей. Инварианты электромагнитного поля. 

Тема 3.3. Уравнения электромагнитного поля. Система уравнений Максвелла. Физический 
смысл каждого уравнения. Интегральная и дифференциальная формы записи уравнений. Веще-
ственные уравнения в системе 

Тема 3.4. Статическое электромагнитное поле. Законы сохранения для электромагнитного 
поля и заряженных частиц. Поле точечного заряда. Электрическое полена больших расстояниях 
от зарядов, поле диполя. Закон Био-Савара. Магнитное поле вдали от системы токов, магнитный 
момент. 

Раздел 4. Квантовая механика 
Тема 4.1. Волновые пакеты. Состояния частиц. Волна де Бройля. Волновая функция части-

цы. Квадрат модуля волновой функции, его физический смысл. 
Тема 4.2. Соотношение неопределённости Гейзенберга. Соотношение неопределённостей 

для координат и импульса частицы. Соотношение неопределенностей для энергии и времени. 
Тема 4.3. Стационарное уравнение Шредингера. Уравнение для волновой функции микро-

частиц. Плотность потока вероятности. Стационарное состояние микрочастиц. Волновая функ-
ция свободной частицы 

Тема 4.4. Одномерные задачи квантовой механики. Одномерное уравнение Шредингера. 
Частица в бесконечно глубокой потенциальной яме. Гармонический осциллятор. Частица в поле 
прямоугольного потенциального барьера. Волновые функции дискретного и непрерывного спек-
тра. Условие непрерывности волновой функции. 

Тема 4.5. Квантово – механические операторы. Квантово – механические операторы и их 
действие на функции. Операторы координат, импульсов и момента импульса. Линейные самосо-
пряженные операторы. Обратный оператор, эрмитов оператор, унитарный оператор, проекцион-
ный оператор. Алгебра операторов. Собственные векторы и собственные значения оператора. 

Тема 4.6. Средние значения физических величин. Средние значения физических величин: 
координат, проекции импульса, кинетической энергии. Параметр нормировки. Основное состоя-
ние. Вычисление вероятностей результатов измерений. 

 



143 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экспериментальные основы измерений ядерной физики» яв-

ляется формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков при рабо-
те с измерительными приборами ядерной физики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Экспериментальные основы измерений ядерной физики» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных 

в процессе изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической 
физики». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Методологические основы измерений в ядерной физике 
Измерения в ядерной физике. Единицы измерения. Стандартизация в обеспечении единства 

измерений. Основы построения систем единиц физических величин. Системы отсчета. Планиро-
вание эксперимента. Сбор и анализ данных. Погрешности измерений. 

Раздел 2. Трековые детекторы 
История создания. Основные принципы работы трековых детекторов. Временное и про-

странственное разрешение. Трековые параметры. Регистрируемые виды излучений. Камера 
Вильсона. Пузырьковая камера. Ядерные фотоэмульсии. Области применения 

Раздел 3. Ионизационные детекторы 
Ионизирующее излучение. Ионизация газа. Ионизационные детекторы. Виды ионизацион-

ных детекторов. Режимы работы. Счетчик Гейгера-Мюллера. Ионизационная камера. Пропорци-
ональная камера. Стриммерная камера. Область применения ионизационных детекторов. 

Раздел 4. Сцинтилляторы. Калориметры 
Люминофоры: Кристаллофосфоры, органические кристаллы, растворы пластмасс, инерт-

ные газы. Сцинтилляционный счетчик. Параметры сцинтилляционных приборов. Калориметр. 
Детектор черенковского излучения. 

Раздел 5. Ускорители заряженных частиц 
Линейные ускорители. История появления. Высоковольтный ускоритель (ускоритель пря-

мого действия) Ускоритель Ван де Граафа. Трансформаторный ускоритель. Импульсный ускори-
тель. Линейный индукционный ускоритель. Линейный резонансный ускоритель. Циклические 
ускорители (Бетатрон. Циклотрон. Микротрон. Фазотрон (синхроциклотрон). Синхрофазотрон. 
Синхротрон. Ускоритель-рекуператор). Современные ускорители. Большой адронный коллайдер. 
Медицинские и промышленные ускорители. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКСПЕРИМЕНТА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы теории эксперимента» является подготовка выпуск-

ника, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения им в процес-
се обучения актуальным перечнем специальных компетенций; воспитание и развитие у студен-
тов целеустремлённости, ответственности, организованности, гражданственности, коммуника-
тивности, интеллектуальной и личностной толерантности, повышение их общей культуры. 

Задачами дисциплины «Основы теории эксперимента» является ознакомление студентов с 
современными методами подготовки, проведения и обработки физического эксперимента. Зна-
комство с современными измерительными приборами, датчиками и преобразователями физиче-
ских величин, формирование систематических знаний по экспериментальной физике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Основы теории эксперимента» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 
программы по следующим дисциплинам: «Общая и экспериментальная физика», «Линейная ал-
гебра», «Математический анализ», «Основы теоретической физики». Освоение данной дисци-
плины является основой для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Методы измерения физических величин 
Тема 1.1. Распределение случайных величин. Предмет и задачи теории физического экспе-

римента. Случайные величины. Функция распределения и плотность распределения случайной 
величины Числовые характеристики случайной величины Классификация ошибок измерений. 
Абсолютная и относительная погрешность. 

Тема 1.2. Погрешности измерительных приборов. Случайные и систематические погрешно-
сти. Абсолютные и относительные погрешности. Погрешности средств измерений. Класс точно-
сти электроизмерительных приборов. Погрешность отсчета. Полная абсолютная погрешность 
прямых измерений. Погрешности косвенных измерений 

Тема 1.3. Методы измерения физических величин. Методы измерения физических величин: 
механических, электрических, оптических. Чувствительные элементов  датчиков физических ве-
личин. Основные характеристики чувствительных элементов датчиков: чувствительность, порог 
чувствительности, основная и дополнительная погрешность и др. 

Тема 1.4. Преобразователи физических величин. Виды преобразователей физических вели-
чин: преобразователи перемещения и усилия; преобразователи момента вращения, скорости, 
ускорения, амплитуды; преобразователи давления и температуры; электрохимические преобра-
зователи. 

Раздел 2. Статистические методы обработки эксперимента 
Тема 2.1. Методы статистической обработки результатов измерений. Генеральная совокуп-

ность и случайная выборка. Выборочная функция распределения. Оценка параметров генераль-
ного распределения. Метод максимального правдоподобия. Математическое ожидание и диспер-
сия нормально распределенной случайной величины. Дисперсия среднего серии измерений. 

Тема 2.2. Проверка статистических гипотез. Проверка статистических гипотез, критерии 
значимости. Оценка случайной и суммарной ошибки косвенных измерений. 

Тема 2.3. Ошибки косвенных измерений. Случайные измерения и ошибки. Понятие вероят-
ности случайной величины 

Тема 2.4. Методы оценивания параметров. Определение характеристик выборки и методы 
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оценивания параметров: метод наименьших квадратов; принцип максимума правдоподобия; ме-
тод минимума «хи-квадрат»; метод минимакса и др. Методы вычисления оценок. Интерпретация 
оценок. 

Раздел 3. Планирование и постановка эксперимента 
Тема 3.1. Планирование физических экспериментов. Планирование экспериментов для оце-

нивания параметров, планирование для предсказания, планирование для дискриминации модели, 
планирование для принятия решения. Имитация экспериментов на вычислительной машине. 

Тема 3.2. Создание экспериментальных установок. Принципы конструирования и создания 
экспериментальных установок. Использование современной измерительной техники и информа-
ционно-измерительных комплексов. Лабораторный и демонстрационный эксперимент. Класси-
ческие эксперименты, сыгравшие ключевую роль в развитии физики 

Раздел 4. Основы численного эксперимента 
Тема 4.1. Компьютерные эксперименты в физике. Вычислительная физика как составная 

часть современной физики. Компьютерные эксперименты в физике. Особенности экспериментов 
в различных областях современной физики. Анализ и обобщение экспериментальных результа-
тов. Информационные модели в физике. 

Тема 4.2. Компьютерное моделирование. Физические и математические модели в физике. 
Динамические модели, модели с дифференциальными уравнениями, стандартные динамические 
модели. Компьютерное моделирование и его основные этапы. Примеры компьютерных моделей 
в физике 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГ-

НИТНЫХ ПОЛЯХ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Полупроводниковые наноструктуры в электрическом и маг-

нитном полях» является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 
компетенций, современного естественнонаучного мировоззрения; освоение современного стиля 
физического мышления; формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и 
навыков при работе в области физики наноструктур, систематизированных знаний, умений и 
навыков в области общей физики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Полупроводниковые наноструктуры в электрическом и магнитном полях» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, сформированных 

в процессе изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической 
физики», «Информационные технологии в образовании», «Математический анализ». 

В результате освоения этих дисциплин обучающийся должен знать основы механики, мо-
лекулярной физики, электродинамики, оптики, квантовой физики, дифференциального и инте-
грального исчислений, теорию дифференциальных уравнений, иметь навыки работы с компью-
тером, уметь проводить поиск необходимой информации в сети «Internet». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Эффекты магнитного поля в спектрах примесного оптического поглощения в по-

лупроводниковых наноструктурах 
Тема 1.1 Магнитооптика квантовых ям и проволок. 
Энергетический спектр электронов в низкоразмерных системах в магнитном поле. Кванто-

вая яма. Квантовая проволока. Дисперсионное уравнение для D(-)-центров. Дипольное прибли-
жение. Матричный элемент оптического перехода. Коэффициэнт примесного оптического по-
глощения в квантовых ямах и проволоках в магнитном поле.  

Тема 1.2 Магнитооптика квантовых точек  
Энергетический спектр электронов в квантовых точках в магнитном поле. Коэффициэнт 

примесного оптического поглощения в квазинульмерных структурах в магнитном поле. 
Раздел 2. Электронный транспорт в полупроводниковых наноструктурах в магнитном поле 
Тема 2.1 Эффект фотонного увлечения в квантовых ямах и проволоках в магнитном поле 
Эффект фотонного увлечения электронов в полупроводниках. Эффект фотонного увлече-

ния электронов в квантовых ямах и проволоках. Квадрупольное приближение. Время релакса-
ции. Плотность тока фотонного увлечения в магнитном поле.  

Тема 2.2 Управляемое диссипативное туннелирование в наноструктурах в магнитном поле 
Одноинстантонное приближение. Влияние магнитного поля на туннелирование в квантовой 

молекуле.  
Раздел 3. Электрооптика полупроводниковых наноструктур 
 
Тема 3.1 Коэффициент примесного поглощения света в квантовых ямах во внешнем элек-

трическом поле  
Гамильтониан во внешнем электрическом поле. Энергетический спектр электрона в кван-

товой яме во внешнем электрическом поле. Коэффициент примесного поглощения света в полу-
проводниковой квантовой яме во внешнем электрическом поле. 
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Тема 3.2 Электрооптика квантовых проволок  
Энергетический спектр электронов в квантовых проволоках в электрическом поле. Диспер-

сионное уравнение. Матричный элемент оптического перехода в электрическом поле. Коэффи-
циент примесного оптического поглощения в квантовых проволоках в электрическом поле.  

Тема 3.3 Коэффициент примесного электрооптического поглощения в квазинульмерных 
структурах  

Энергетический спектр электронов в полупроводниковых квантовых точках в электриче-
ском поле. Дисперсионное уравнение для D(-)-центров в квантовых точках в условиях внешнего 
электрического поля. Коэффициент примесного оптического поглощения в квазинульмерных 
структурах в электрическом поле.  

Тема 3.4 Электрооптика квантового диска 
Энергетический спектр электронов в полупроводниковом квантовом диске в электрическом 

поле. Дисперсионное уравнение для D(-)-центров в квантовом диске в условиях внешнего элек-
трического поля. Коэффициент примесного оптического поглощения в структуре сдержащей 
квантовые диски в электрическом поле.  

Раздел 4. Двухфотонная спектроскопия полупроводниковых наноструктур в магнитном и 
электрическом полях 

Тема 4.1 Двухфотонное примесное магнито- и электрооптическое поглощение света в ква-
зидвумерных структурах  

Общие методы расчета двухфотонного примесного поглощения  света в полупроводнико-
вых квантовых ямах. 

Тема 4.2 Нелинейное примесное поглощение света в квантовых проволоках и точках 
Общие методы расчета двухфотонного примесного поглощения света в полупроводнико-

вых квантовых проволоках и точках. 
Тема 4.3 Двухфотонное примесное поглощение в условиях двумерного диссипативного 

туннелирования во внешних электрическом и магнитном полях 
Спектры двухфотонного примесного поглощения в магнитном поле в условиях диссипа-

тивного туннелирования. Влияние параметров среды на прозрачность туннельного барьера и ве-
роятность двухфотонного поглощения. 

Раздел 5. Эффекты магнитного и электрического полей при фотоионизации одномерной 
полимерной молекулы 

Тема 5.1 Спектральная зависимость плотности тока увлечения при фотоионизации одно-
мерной полимерной молекулы помещенной в продольное магнитное поле 

Модель Кронига-Пени. Энергетический спектр одномерной полимерной молекулы в про-
дольном магнитном поле. Плотность тока фотонного увлечения при ионизации одномерной по-
лимерной молекулы в продольном магнитном поле. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ФИЗИКИ НИЗКОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

СИСТЕМ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы физики низкоразмерных полупроводниковых си-

стем» является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных  компетен-
ций, современного естественнонаучного мировоззрения; освоение  современного стиля физиче-
ского мышления; формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навы-
ков при работе в области физики низкоразмерных систем, систематизированных знаний, умений 
и навыков в области общей физики. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
– создать представление о предмете физики низкоразмерных систем, ее современном со-

стоянии и путях развития, связи её с другими науками; 
– сформировать представление об основных типах низкоразмерных структур; 
– сформировать представление о методах получения низкоразмерных структур; 
– показать применение методов теоретической и экспериментальной физики для изучения 

свойств низкоразмерных систем. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Основы физики низкоразмерных полупроводниковых систем» относится к 
дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, сформированных 
в процессе изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической 
физики», «Математический анализ», «Информатика» («Программное обеспечение ЭВМ»). 

В результате освоения этих дисциплин обучающийся должен знать основы механики, мо-
лекулярной физики, электродинамики, оптики, квантовой физики, дифференциального и инте-
грального исчислений, теорию дифференциальных уравнений, иметь навыки работы с компью-
тером, уметь проводить поиск необходимой информации в сети «Internet». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Методы изготовления наноструктур 
Тема 1.1. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Газофазная эпитаксия. Нанолитография 
Тема 1.2. Самоорганизация наноструктур. 
Раздел 2. Электроны и квазичастицы в наноструктурах 
Тема 2.1. Свойства двумерного электронного газа. Электроны в квантовых проволоках и 

точках. 
Свойства двумерного электронного газа. Электроны в квантовых проволоках и точках. Ло-

кализованные состояния носителей заряда: экситоны и поляроны. Оптические и акустические 
фононы. Электрон-фононное взаимодействие. 

Раздел 3. Оптические свойства низкоразмерных полупроводниковых систем 
Тема 3.1. Междузонное и внутризонное поглощение света. Отражение света в полупровод-

никовых наноструктурах. 
Междузонное и внутризонное поглощение света. Отражение света в полупроводниковых 

наноструктурах. Коэффициэнт отражения света. 
Тема 3.2. Примесное поглощение света в системах полупроводниковых квантовых ям, 

сверхрешёток, проволок и точек. 
Примесное поглощение света в системах полупроводниковых квантовых ям и сверхреше-

ток. Примесное поглощение света в полупроводниковых квантовых проволоках и точках. 
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Тема 3.3. Двухфотонное примесное поглощение света в низкоразмерных полупроводнико-
вых структурах. 

Двухфотонное примесное поглощение света в низкоразмерных полупроводниковых струк-
турах. Виртуальное состояние. Матричный элемент двухфотонного перехода. 

Раздел 4. Транспортные свойства полупроводниковых наноструктур 
Тема 4.1. Баллистический электронный транспорт в наноструктурах. 
Тема 4.2. Эффект фотонного увлечения электронов в квантовых ямах и проволоках. 
Передача импульса от фотонов электронам в полупроводниках. Эффект фотонного увлече-

ния электронов в квантовых ямах и проволоках. Квадрупольное приближение. Время релакса-
ции. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
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по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Введение в мезоскопику конденсированного состояния» яв-

ляется формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, со-
временного естественнонаучного мировоззрения; освоение современного стиля физического 
мышления; формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков при 
работе в области физики мезоскопических систем, систематизированных знаний, умений и навы-
ков в области общей физики. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
– создать представление о предмете мезоскопической физики, ее современном состоянии и 

путях развития, связи ее с другими науками; 
– сформировать представление об основных типах мезоскопических структур; 
– сформировать представление о методах получения мезоскопических структур; 
– показать применение методов теоретической физики для изучения свойств мезоскопиче-

ских систем. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Введение в мезоскопику конденсированного состояния» относится к дисци-
плинам по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, сформированных 
в процессе изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная физика», «Основы теоретической 
физики», «Математический анализ», «Информатика» («Программное обеспечение ЭВМ»). 

В результате освоения этих дисциплин обучающийся должен знать основы механики, мо-
лекулярной физики, электродинамики, оптики, квантовой физики, дифференциального и инте-
грального исчислений, теорию дифференциальных уравнений, иметь навыки работы с компью-
тером, уметь проводить поиск необходимой информации в сети «Internet». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Квантовое туннелирование с диссипацией 
Тема 1.1. Квантовая локализация в нерегулярных системах разной мерности. 
Тема 1.2. Туннельные системы c диссипацией. Метод инстантонов. 
Низкотемпературные химические реакции как туннельные системы c диссипацией. Метод 

инстантонов. Понятие о квантовом хаосе. 
Раздел 2. Квантовое туннелирование в макроскопических системах 
Тема 2.1. Квантовое туннелирование в макросистемах. 
Взаимодействие со средой при квантовом туннелировании. Туннелирование при нулевой 

температуре. 
Тема 2.2. Квантовое туннелирование с диссипацией в макросистемах. 
Применимость квантовой механики к макроскопическим телам. Макроскопически разли-

чимые состояния системы. Квантовая когерентность. СКВИД. Диссипативность макросистем. 
Механизм диссипации. 

Раздел 3. Полупроводниковые сверхрешётки, квантовые проволоки, точки 
Тема 3.1.Типы сверхрешеток. Квантовые проволоки и квантовые точки, плотность элек-

тронных состояний. Методы получения. 
Типы сверхрешеток. оптические свойства сверхрешеток. Электропроводность сверхреше-

ток. Квантовые проволоки и квантовые точки, плотность электронных состояний. Методы полу-
чения квантовых проволок и квантовых точек.  
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Тема 3.2. Квантование энергии электронов в узких двумерных проводниках. 
Квантование энергии электронов в узких двумерных проводниках. Сопротивление балли-

стического проводника. Флуктуации сопротивления, эффект Ааронова-Бома. Влияние деформа-
ций на энергетический спектр сверхрешеток. 

Раздел 4. Двумерные туннельные бифуркации 
Тема 4.1. Синхронный и асинхронный режимы туннелирования 
Длина диффузии неосновных носителей заряда, длина экранирования. Разогрев носителей 

заряда, длина остывания, длина свободного пробега носителей заряда. Размерное квантование 
энергии электронов, двумерная плотность электронных состояний. Модель Кронига-Пенни. Мо-
лекулярно-лучевая эпитаксия. Схема образования двумерных электронов. Системы с двумерны-
ми электронами, методы легирования структур. Структура размерных подзон, кремний и арсенид 
галлия. Потенциальная энергия электронов в инверсионном слое, приближение треугольного по-
тенциала. 

Тема 4.2. Конкурирующие туннельные траектории в 2D-потенциале 
Приближение континуального интеграла. Две траектории туннелирования. Неустойчивость 

траекторий туннелирования.  
Тема 4.3. Двухфотонная спектроскопия 1D и 2D-диссипативного туннелирования в кванто-

вых молекулах 
Одноинстантонное приближение. Влияние электрического поля на туннелирование в кван-

товой молекуле. Спектры двухфотонного примесного поглощения. 2D – туннельные бифуркации 
и квантовые биения. 

Раздел 5. Динамика квантовой эволюции в низкоразмерных системах 
Тема 5.1. Низкотемпературные химические реакции как туннельные системы с диссипаци-

ей 
Низкотемпературные химические реакции в конденсированной среде. Константа скорости. 

Квазиклассическое действие. 
Тема 5.2. Двухфотонное поглощение в квантовых молекулах с туннельно-прозрачным ба-

рьером 
Параметры диссипативного туннелирования. Влияние параметров диссипативного тунне-

лирования на спектральные зависимости вероятности двухфотонногопримесного поглощения в 
квантовой молекуле. 

Тема 5.3. Управляемое диссипативное туннелирование во внешних полях 
Управляемость диссипативного туннелирования в системе туннельно-связанных квантовых 

точек в электрическом поле. Особенности ВАХ в системе «АСМ/СТМ-квантовая точка». 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель – формирование у будущих учителей физики и технологии знаний, умений и навыков 

в области использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также теоретическая и практическая подготовка студентов в области методических и дидактиче-
ских возможностей применения ИКТ в учебном процессе. 

Полученные по дисциплине знания необходимы в практической деятельности учителя при 
организации процесса обучения на уроках физики и технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе по физике и технологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-
фессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы и 
следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Информатика», «Программное обеспече-
ние ЭВМ». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 
Тема 1.1 Понятие ИКТ. Классификация ИКТ. Основные педагогические цели использова-

ния ИКТ в процессе обучения. Основные понятия и определения предметной области, информа-
тизация образования. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовании. Информационные и коммуникационные технологии в реализации ин-
формационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. Информационные и 
коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Тема 1.2 Аудиовизуальные технологии обучения. Дидактические принципы построения 
аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и компью-
терных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных мате-
риалов. 

Тема 1.3 Интерактивные технологии обучения. Информационно-коммуникационные техно-
логии работы в компьютерной сети. 

Тема 1.4: Аппаратные и программные средства, необходимые для реализации ИКТ. Сани-
тарные правила и нормы, правила техники безопасности при работе с ИКТ. 

Раздел 2. Методика использования ИКТ на уроках физики и технологии 
Тема 2.1 Методика применения учебных аудио-, видео и компьютерных пособий. 
Темы 2.2-2.4 Основные направления использования новых информационных технологий на 

уроках физики и технологии: компьютерное моделирование; проведение лабораторных работ; 
использование гипертекстовых учебных пособий; контроль знаний, тестирование. 

Тема 2.5 Информационные технологии разработки проекта. 
Тема 2.6 Информационная технология представления информации в виде презентации в 

среде PowerPoint. Информационная технология работы в среде табличного процессора Excel. 
Тема 2.7 ИКТ в школьном физическом эксперименте. Роль и место новых информационных 

технологий в освоении учащимися экспериментального метода познания. Демонстрационный 
эксперимент в условиях применения средств ИКТ. 
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Тема 2.8: Разработка фрагментов уроков, на которых используются ИКТ. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель – освоение основных технических, дидактических и педагогических возможностей 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в образовательной области, а также приобретение 
навыков разработки ЦОР и адаптации готовых ЦОР для проектирования и проведения уроков 
различных типов по физике и технологии с их использованием. 

Полученные по дисциплине знания необходимы в практической деятельности учителя при 
организации процесса обучения на уроках физики и технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Цифровые образовательные ресурсы в работе учителя физики и технологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы и 

следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Информатика», «Программное обеспече-
ние ЭВМ». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Информатизация образования как средство повышения его эффективности 
Тема 1.1 Информатизация системы образования. Понятие «информационная культура». 

Тенденции развития информационной культуры общества. Информатизация системы образова-
ния как отражение современных тенденций в развитии информационной культуры общества. 

Тема 1.2 Дидактика мультимедиа: теория обучения на основе использования полной систе-
мы источников информации. Компьютерная дидактика: проблемы становления и развития. Осо-
бенности и функции виртуальной информационной среды. Обновление модели учебного процес-
са в условиях информатизации образования. 

Раздел 2. Предметная виртуальная среда в структуре информационной модели образова-
тельного процесса 

Тема 2.1. Информационная модель образовательного процесса. Формирование информаци-
онной культуры учащихся при изучении физики и технологии: Образование как информацион-
ный процесс. Информационная модель образовательного процесса. Информационно-
образовательная среда современного школьника. Предметная информационная грамотность и 
информационная компетентность как составляющие информационной культуры личности уча-
щегося. 

Тема 2.2. Содержание виртуальной среды обучения физике и технологии как основы для 
формирования новой информационной культуры учащихся. Содержание предмета учения в вир-
туальной информационной среде. Формы и жанры цифровых учебных пособий. Цифровые учеб-
ные издания на CD. Образовательные порталы и сайты сети Интернет в области естественнона-
учного образования. Критерии и методы оценки качества. 

Раздел 3. ЦОР в обучении физике и технологии 
Тема 3.1 ЦОР в физике и технологии. Их классификация. Подходы к их оцениванию. Ос-

новные достоинства и недостатки ЦОР, которые необходимо учитывать при использовании в 
процессе обучения физике и технологии. 

Тема 3.2 Аппаратные и программные средства, необходимые для использования ЦОР на 
уроках физики и технологии. Санитарные правила и нормы, правила техники безопасности при 
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работе с ЦОР. 
Тема 3.3 Обзор ЦОРов по физике и технологии. Возможности их использования 
Раздел 4. Методика использования ЦОР на уроках физики и технологии 
Темы 4.1-4.4 Основные направления использования ЦОР на уроках физики и технологии: 

компьютерное моделирование; проведение модельных лабораторных работ; использование ги-
пертекстовых учебных пособий; контроль знаний, тестирование. Использование ЦОР для орга-
низации дифференцированного и индивидуального обучения. Проведение методического анали-
за ЦОР с целью определения целесообразности их использования в процессе обучения. 

Тема 4.5 Создание основы тематической коллекции цифровых образовательных ресурсов 
как методической поддержки профессиональной деятельности учителя физики и технологии. 

Тема 4.6 Подбор учебной информации, цифровых файлов различного типа, и создание пре-
зентации к урокам физики и технологии.  

Тема 4.7 Поиск информации в сети Интернет. Образовательные ресурсы сети Интернет. 
Предметные образовательные ресурсы Сети. Методические ресурсы Сети. Сбор информации в 
сети Интернет. Дистанционный обмен информацией, опытом. Поиск и составление аннотиро-
ванного списка образовательных ресурсов. Изучение интернет-ресурсов и сайтов-
производителей ЦОР на предмет методического сопровождения изученных ЦОР. 

Темы 4.8-4.10 Разработка конспектов уроков физики и технологии (или их фрагментов) с 
использованием ЦОР. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ С ОДАРЁННЫМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины по выбору «Организация и методика работы по физике с 

одарёнными школьниками» являются: 
• изучение определённой системы развития детей, проявляющих интерес и способности к 

изучению физики; 
• изучение студентами организации и методики проведения различных этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников по физике. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Организация и методика работы по физике с одарёнными школьниками» от-
носится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору. Изучение данной 
дисциплины базируется на знаниях программы по дисциплинам: «Педагогика», «Психология», 
«Методика обучения физике», «Общая и экспериментальная физика». Освоение данной дисци-
плины является основой для дальнейшей успешной профессиональной деятельности выпускника 
вуза. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие проблемы развития творческих способностей школьников 
Тема 1.1. Теоретические основы одарённости. Одарённость с точки зрения психологии. Ин-

теллектуальная одарённость. Интеллектуальные способности. Выявление способностей. Крите-
рии для отбора одарённых детей. Принципы построения работы с одарёнными учащимися. 

Тема 1.2. Мотивы и мотивация учебной деятельности. Виды мотивов, приёмы их формиро-
вания. Диагностика учебной мотивации школьников. Создание условий для стимуляции само-
развития (познавательной потребности) как основы развития способностей ученика. 

Тема 1.3. Повышение мотивации к изучению физики. Эмоциональное и рациональное. Фи-
зика вокруг нас или только в учебнике? Физика как борьба идей и людей. Информационные тех-
нологии в преподавании физики. 

Тема 1.4.Основные направления работы с одаренными детьми. Методы обучения одарен-
ных детей. Формы работы с одаренными школьниками. Диалоговая форма ведения занятий. Раз-
вивающие учебные игры. Компьютерные учебные физические игры. Насыщение уроков разви-
вающими и творческими заданиями и задачами. 

Раздел 2. Системный подход к реализации проектных работ на примере преподавания фи-
зики. 

Тема 2.1. Примеры реализации метода проекта в классах старшей школы. Систематизация 
проектной работы на основе элективных курсов. 

Тема 2.2. Встраивание проектных работ в рамки традиционных форм школьной и вне-
школьной работы. Подготовка устных докладов, рефератов по теме. Экспериментальное иссле-
дование в лаборатории. Домашнее исследование. 

Раздел 3. Всероссийская олимпиада по физике 
Тема 3.1. Олимпиады по физике. Их дидактические и воспитательные цели. История олим-

пиадного движения. Олимпиады как форма аттестации знаний. 
Тема 3.2. Содержание олимпиадных заданий теоретического и экспериментального туров. 

Составление и отбор задач, предлагаемых школьникам на теоретическом и экспериментальном 
турах с учетом их объективной сложности. Требования, предъявляемые к олимпиадным задачам. 
Темы, рекомендованные к включению в олимпиадные задания по физике разного уровня. При-
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меры и анализ олимпиадных задач теоретического и экспериментального туров. 
Тема 3.3. Методические рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по физике. Функции организа-
ционного комитета и жюри. Порядок регистрации участников олимпиады. Форма проведения 
школьного и муниципального этапов. Порядок проведения туров. Процедура оценивания выпол-
ненных заданий и из разбора. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий. 
Подведение итогов олимпиады. 

Раздел 4. Развитие творческих способностей учащихся в рамках внеклассной работы по фи-
зике 

Тема 4.1. Стандартные приёмы и формы внеклассной работы по физике. Предметные неде-
ли, тематические вечера. Методические принципы, повышающие интерес к отдельным досуго-
вым формам, используемым на вечерах (занимательные опыты, видеосъёмки экспериментов, 
подготовка презентаций об интересном открытии, грамотный подбор конкурсных заданий и 
т. п.). 

Тема 4.2. Нестандартные приёмы и формы внеклассной работы с одарёнными школьника-
ми. Участие школьников в областных и межрегиональных Интернет-олимпиадах, Интернет-
проектах исследовательских работ «Портфолио», научно-практических конференциях. 

 



158 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ВЫДАЮЩИЕСЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЗИКЕ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Выдающиеся эксперименты и исследования в физике» является под-

готовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе овладе-
ния им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компе-
тенций; воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответственности, организован-
ности, гражданственности, коммуникативности, интеллектуальной и личностной толерантности, 
повышение их общей культуры. 

Задачами дисциплины по выбору «Выдающиеся эксперименты и исследования в физике»: 
– знакомство с ролью и значением фундаментального физического эксперимента в разви-

тии физической науки; 
– освоение общих методических подходов изучения фундаментальных классических опы-

тов в средних общеобразовательных учреждениях; 
– формирование умений студентов по созданию учебных экспериментальных установок 

для демонстрации натурных фундаментальных экспериментов при обучении физике; 
– организация самостоятельной творческой деятельности студентов по разработке ЦОР и 

методики их применения при изучении фундаментальных опытов в процессе обучения физике. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Выдающиеся эксперименты и исследования в физике» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Изучение данной дисциплины 
базируется на знаниях по следующим дисциплинам: «Методика обучения физике», «Общая и 
экспериментальная физика». Освоение данной дисциплины является основой для прохождения 
педагогической практики, дальнейшей успешной профессиональной деятельности выпускника 
вуза. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Опыты по определению гравитационной постоянной 
1. Идеи Дж. Мичелла. Методы определения плотности Земли. Изобретение крутильных ве-

сов. 
2. Опыты Г. Кавендиша. Экспериментальная установка. Цель эксперимента. Проведение 

эксперимента. Теория метода и результаты. 
3. Опыты Ф. Йолли. Использование рычажных весов для определения гравитационной по-

стоянной. Экспериментальная установка. Проведение эксперимента. Теория метода и результа-
ты. Сравнение результатов 

Раздел 2. Эксперименты по определению «эфирного ветра» 
1. Опыты Майкельсона-Морли. Цель эксперимента. Идея использования оптического ин-

терферометра. Теория метода опытов. Интерференционная картина и её изменение. Конструкция 
установки и её параметры. Использование преобразований Лоренца. Выводы по результатам 
опытов. 

2. Опыты Миллера. Конструкция установки. Методика проведения эксперимента. Опреде-
ление степени влияния на результаты эксперимента магнитострикции, теплового излучения, 
направления вращения аппарата. Выводы. 

3. Опыты Кеннеди. Экспериментальная установка. Цель эксперимента. Проведение экспе-
римента. Теория метода и результаты. 

Раздел 3. Экспериментальное определение скоростей газовых молекул 
1. Опыты Штерна. Экспериментальная установка. Проведение эксперимента. Теория мето-
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да и результаты. 
2. Опыты Эльдриджа. Экспериментальная установка. Идея селекции скоростей. Проведение 

эксперимента. Результаты эксперимента 
Раздел 4. Эксперименты по измерению давления света на твердые тела 
1. Взгляды Дж. К. Максвелла и электромагнитная теория света Отражение света от поверх-

ности твердого тела. Давление света. Давление света при полном поглощении твердым телом па-
дающей волны. Оценка Дж. К. Максвеллом величины давления света 

2. Экспериментальные исследования П.Н. Лебедева. Радиационные эффекты. Конвекцион-
ные потоки. Вакуумная часть установки. Крутильные весы. Результаты опыта. 

3. Неудачные эксперименты. Световая мельничка Крукса. Идеи А. Шустера. Интерпрета-
ция результатов. 

4. Проверка соотношения Максвелла-Бартоли. Мысленный эксперимент А. Бартоли и про-
тиворечие со вторым началом термодинамики. Измерение потока энергии падающего света и ко-
эффициента отражения. Экспериментальная установка для проверки соотношения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА В ШКОЛЕ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины по выбору «Современная физика в школе»: 
– знакомство студентов с достижениями фундаментальной и прикладной физики второй 

половины XX века и начала XXI века; 
– ознакомление с ролью физики в развитии современной цивилизации; 
– изучение содержания учебных программ базовых и элективных курсов средних общеоб-

разовательных учреждений, рассматривающих вопросы прикладной физики и техники; 
– формирование умений студентов проектировать элективные курсы по физике для уча-

щихся основной и старшей школы с использованием последних достижений естественных наук, 
разнообразных электронных ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина ««Современная физика в школе» относится к вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин по выбору. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях про-
граммы по дисциплинам: «Методика обучения физике», «Общая и экспериментальная физика», 
«Информатика». Освоение данной дисциплины является основой для прохождения производ-
ственной практики, дальнейшей успешной профессиональной деятельности выпускника вуза. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Теория относительности 
Тема 1.1. Экспериментальные основы теории относительности. Принцип относительности 

Галилея. Скорость света. Эксперимент Майкельсона-Морли. 
Тема 1.2. Постулаты Эйнштейна. События и наблюдатели. Понятие одновременности в 

теории относительности. Пример Эйнштейна. 
Раздел 2. Квантование заряда, излучения и энергии 
Тема 2.1. Квантование электрического заряда. Первые измерения величин е и e/m. Откры-

тие электрона: эксперимент Дж. Дж. Томсона. Измерение е/m. 
Тема 2.2. Излучение чёрного тела. Закон Планка. Максимум в спектре Солнца. Средняя 

энергия осциллятора. Вывод закона Стефана–Больцмана из закона Планка. 
Раздел 3. Волновые свойства частиц 
Тема 3.1. Гипотеза де Бройля. Соотношения де Бройля. Длина волны де Бройля. 
Тема 3.2. Измерения длины волны частиц. Длина волны де Бройля шарика для настольного 

тенниса. Длина волны де Бройля медленного электрона. 
Раздел 4. Уравнение Шредингера 
Тема 4.1. Одномерное уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера. Разделение пере-

менных. Ограничения на вид волновой функции 
Тема 4.2. Бесконечно глубокая прямоугольная потенциальная яма. Волновые функции для 

бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямы. Сравнение с классическими результа-
тами. Электрон в проводнике. 

Раздел 5. Атомная физика 
Тема 5.1. Трехмерное уравнение Шредингера. Трехмерная прямоугольная потенциальная 

яма с бесконечно высокими стенками. Уравнение Шредингера в сферических координатах. 
Тема 5.2. Квантование углового момента и энергии в атоме водорода. Сферические гармо-

ники. Квантование углового момента. Квантование энергии. Сводка квантовых чисел. 
Раздел 6. Статистическая физика 
Тема 6.1. Классическая статистика. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 
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Максвелловское распределение молекул по скоростям. 
Тема 6.2. Квантовая статистика. Распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Сравне-

ние функций распределения. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы робототехники» является формирование система-

тизированных знаний конструирования роботов и технологии готовых конструкций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Основы робототехники» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программы по следующим модулям: 
«Графика», «Машиноведение». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государствен-
ной аттестации 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Истоки и история робототехники 
История возникновения первых роботов. Возникновение и развитие современной робото-

техники. Законы робототехники Айзека Азимова. Развитие отечественной робототехники. 
Тема 2. Область применения роботов и решаемые задачи 
Предметная область науки о роботах. Область применения роботов. Область применения и 

принципиальное устройство манипулятора. Пример трёхподвижного манипулятора. 
Тема 3. Определение и классификация роботов и робототехнических систем 
Определение промышленного робота Американского института робототехники (RZA). 

Определение промышленного робота согласно ГОСТ 25865-83. 
Классификация промышленных роботов по ГОСТ 25685-83 по следующим признакам: спе-

циализация, грузоподъёмность, число степеней подвижности, возможность передвижения, спо-
соб установки на рабочем месте, вид системы координат, вид привода, вид управления, способ 
программирования. Примеры. 

Тема 4. Приводы роботов 
Требования к приводам роботов. Состав привода. Разновидности приводов по принципу 

действия. Пневматические приводы. Гидравлические приводы. Электрические приводы. Комби-
нированные приводы. Принципиальные схемы и конструкции приводов микророботов. Микро-
двигатели для микророботов. 

Тема 5. Мобильные роботы 
Задачи, решаемые мобильными роботами. Виды мобильных роботов. Мобильные роботы 

вертикального перемещения. Мобильные роботы, перемещающиеся по произвольно ориентиро-
ванным поверхностям. Мобильные роботы для экстремальных ситуаций. Классификация по типу 
внешней среды перемещения. Наземные универсальные системы передвижения. Гусеничные ро-
боты. Колёсные роботы. Шагающие роботы. Водные системы передвижения роботов. Воздуш-
ные системы передвижения роботов. Космические системы передвижения роботов. 

Тема 6. Органы обратной связи 
Назначение измерительно-информационных систем. Группы сенсорных систем по свой-

ствам и параметрам. Общая схема измерительно-информационных систем. Классификация пер-
вичных преобразователей. Примеры измерительно-информационных систем. Силомоментные 
датчики. Тактильные датчики. Применение силомоментных и тактильных датчиков. Локацион-
ные системы очувствления. Назначение сенсорных систем. Классификация сенсорных систем. 
Контактные и бесконтактные сенсорные системы. Системы технического зрения. 

Тема 7. Проектирование манипуляторов 
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Подвижность манипулятора. Исполнительные органы. Передачи промышленных роботов. 
Тема 8. Проектирование рабочих органов 
Классификация рабочих органов. Силовой расчёт захватного устройства. Технологические 

инструменты. 
Тема 9. Принципы управления роботами 
Архитектура систем управления роботами. Кинематические соотношения при различном 

взаимном расположении бортового манипулятора и датчика информационно-измерительной си-
стемы. Планирование движения робота. 

Тема 10. Основы систем автоматического управления 
Понятие автоматического управления. Система автоматического управления. Теория авто-

матического управления. Системы автоматического регулирования. Классификация систем ав-
томатического регулирования. 

Тема 11. Иерархическое управление роботами. Языки программирования 
Примеры структур многоуровнего управления роботами. Управление на основе баз знаний. 

Тенденция развития вычислительной аппаратуры и языки программирования роботов. 
Тема 12. Методы поиска решений на основе нечёткой логики 
Нечёткая база данных. Пример применения нечёткой логики при управлении роботом. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы конструирования» является: формирование умений 

творчески применять ассоциативные и рациональные методы решения конструкторских задач. 
Задачами дисциплины «Основы конструирования» являются: 
– изучение технологии конструирования устройств учебно-производственного назначения; 
– изучение требований безопасного конструирования устройства учебно-

производственного назначения; эргономическая проработка; 
– проведение оценки эксплуатационных качеств конструируемого объекта; 
– решение примеров практического конструирования объектов учебно-производственного 

назначения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Основы конструирования» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по следующим дисциплинам и моду-
лям: «Линейная алгебра», «Общая и экспериментальная физика», «Машиноведение», «Графика», 
«Материаловедение», «Современное производство» 

Освоение данной дисциплины является необходимым для прохождения педагогической и 
учебной практик, подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Общие сведения о технологии конструирования устройств учебно-

производственного назначения. 
Общие сведения о технологии конструирования устройств учебно-производственного 

назначения. Объекты конструирования. Последовательность выполнения конструкторских работ. 
Тема 2. Способы постановки конструкторских задач. 
Полный информационный цикл. Определение технических требований. Понятие о компро-

миссных решениях. Классификация конструкторских решений. 
Тема 3. Составление технического задания и требований к решению практических задач. 
Материально-техническая база для конструирования. Методика поиска новых конструктор-

ских решений. Правила конструирования, определённые стандартами. Планирование и организа-
ция конструкторского кружка в школе. 

Тема 4. Требования безопасности конструирования устройств учебно-производственного 
назначения. 

Требования безопасности конструирования устройств учебно-производственного назначе-
ния. Понятия и определения. Активная и пассивная безопасность конструкции. Требования к ак-
тивной и пассивной безопасности. 

Тема 5. Эргономическая проработка конструируемого объекта. 
Учёт факторов взаимодействия человека с конструируемым объектом и разработка методов 

приспособления конструируемого объекта к психологическим свойствам людей. Эргономиче-
ские вопросы. 

Тема 6. Требования к действующим устройствам учебно-производственного назначения. 
Изучение устройства и принципа действия прототипа конструируемого объекта. Понятие о 

принципах управления работой различных устройств (механического, гидравлического, пневма-
тического, электрического). Кинематические схемы. 

Тема 7. Технические требования к стационарным устройствам учебно-производственного 
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назначения. 
Способы соединения отдельных деталей и сборочных единиц в различных технических 

устройствах. 
Тема 8. Оценка эксплуатационных качеств конструируемого объекта. 
Некоторые теоретические вопросы эксплуатации конструируемых устройств. Подбор, ком-

поновка и расчёт основных узлов конструируемого изделия. Оценка эксплуатационных качеств. 
Тема 9. Постановка задачи, разработка технической документации. 
Разработка учебного плана и программы по конструированию. 
Тема 10. Приёмы практического конструирования объектов учебно-производственного 

назначения. 
Пример конструирования школьной парты. Организация и обсуждение работы по констру-

ированию школьной парты, позволяющей выполнять работу как сидя, так и стоя, а также преду-
смотреть в конструкции плавающее положение ног. 

Тема 11. Организация работы конструкторского бюро. 
Организация посещения предприятий, выставок, c целью ознакомления работы конструк-

торского бюро. 
Тема 12. Использование ЭВМ в работе по конструированию. 
Использование ЭВМ в работе конструктора. Обсуждение конструкторских решений. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Художественная обработка конструкционных материалов» 

являются: 
формирование у студентов практических навыков обработки конструкционных материалов, 

применяемых в различных сферах материального производства; 
формирование знаний особенностей русского народного творчества; 
развитие проектно-технологического мышления, эстетического вкуса, творческих способ-

ностей. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Художественная обработка конструкционных материалов» относится к дис-
циплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программ по следующим модулям: 
«Машиноведение», «Материаловедение», «Современное производство». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагоги-
ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Художественная обработка древесины 
Тема 1.1. Древесина и её свойства: физические свойства древесины, механические свойства 

древесины, определение физико-механических свойств древесин. 
Тема 1.2. Столярная подготовка поверхности древесины к отделке, отделка древесины ла-

кокрасочными материалами. 
Тема 1.3. Пирография. Выжигание, выпиливание, аппликация. 
Тема 1.4. Основные виды геометрической резьбы, приёмы их выполнения, простейшие 

композиции. Художественно-технические приёмы геометрической резьбы, образцы народного 
искусства, современные изделия художественного промысла, трёхгранно-выемчатая резьба. 

Тема 1.5. Интарсия. Мозаичные наборы паркетного типа. Сюжетная мозаика. Работа с ро-
гом и костью. 

Тема 1.6. Инкрустация. Гуцульская резьба. Яворская роспись. 
Тема 1.7. Резной геометрический орнамент. Создание несложных изделий в технике трёх-

гранно-выемчатой резьбы. Копирование текстовых несложных композиций, понятие о компози-
ции. Создание эскизов геометрических узоров для оформления, перевод узоров геометрического 
орнамента на поверхность изделия. Основные виды отделки художественных изделий с резьбой. 

Тема 1.8. Виды узоров, виды орнаментов. Основы построения узоров, стили узоров, орна-
ментов. 

Тема 1.9. Резьба несложного изделия в технике контурной резьбы. Инструменты для кон-
турной резьбы и подготовка их к работе. Разработка эскизов композиций в технике контурной 
резьбы. 

Тема 1.10. Современные изделия народных промыслов. Украшение контурной резьбой, ко-
пирование образцов. Хохломская, городецкая, жостовская, мстерская росписи. Холуйская мини-
атюра, гжельская мозаика. 

Тема 1.11. Операционная технология обработки поверхности древесины. Способы и мето-
ды подготовки поверхности древесины под прозрачную отделку. Операции технологии обработ-
ки древесины пчелиным воском. Техпроцесс обработки под имитацию цельных пород древеси-
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ны. 
Тема 1.12. Виды и устройство фурнитуры. Установка фурнитуры на изделия. Проектирова-

ние и изготовление столярных изделий. 
Тема 1.13. Технология резьбы прямых двугранных выемок. Технология выполнения пря-

мых двугранных выемок. Демонстрация изделий, украшенных орнаментами, составленными из 
двугранных выемок. Правила техники безопасности при работе с режущими инструментами. 

Тема 1.14. Изготовление резного кубка. Технология изготовления резного кубка. 
Раздел 2. Художественная обработка поверхности металла и древесины 
Тема 2.1. Особенности художественного конструирования. Понятие о технической эстетике 

и дизайне. Цвет в художественном конструировании. Этапы художественного конструирования. 
Тема 2.2. Инструменты и приспособления для производства работ. Инструменты: ручной 

лобзик, лучковая пила, ножовка с широким полотном, выкрутная пила, пилки, шило, надфили, 
плоскогубцы, комплект напильников. Приспособления: столярные тиски, стусло, колодка для 
шлифования, шлифовальная насадка к дрели, клин, шайба, гайка, деревянный цилиндр, шкурка, 
шпилька. 

Тема 2.3. Выпиливание объёмных конструктивных изделий. Основные понятия об узловых 
соединениях конструкции в объёме. Правила выпиливания сложного мелкого орнамента, соеди-
нение на задвижных пазах, соединение на шипах и пазах гранями, соединение плоскими шипами 
и пазами, вставными шкантами, выпиливание шипов и пазов, филёночное соединение, связыва-
ние деталей швами. 

Тема 2.4. Металлы и их свойства. Физико-механические свойства металлов и их определе-
ние. Типовая обработка поверхности детали, выбор металла, очистка и подготовка поверхности 
для нанесения покрытия. Операция выполнения стальных деталей. 

Тема 2.5. Обработка поверхностей стальных металлов методами гальванопластики. Техно-
логический процесс обработки. Техпроцесс обработки поверхности металла методами омедне-
ния, свинцевания. Техпроцесс обработки поверхности металла методами хромирования и нике-
лирования. 

Тема 2.6. Обработка поверхностей цветных металлов методами гальванопластики. Обра-
ботка поверхностей цветных металлов методом оксидирования. Окраска оксидированных изде-
лий. 

Тема 2.7. Удаление пороков. Склеивание щитов, вклеивание в торец, запрессовка шканта-
ми, заделка трещин (вставка, выпиливание черновой болванки, обработка формы щели, заделка 
мелких трещин замазкой), удаление сучков (высверливание, заделка сучков, вставка пробки, 
подгон пробки, остружка поверхности). 

Тема 2.8. Нетоксичные пластмассы. Виды полимерных и искусственных материалов, пре-
имущества и недостатки пластмасс, технологические свойства, методы обработки пластмасс, 
способы соединения деталей в изделии: механические, склеивание, сварка, сверление, шлифовка, 
обработка резанием. Области применения пластмасс, декоративные элементы. 

Тема 2.9. Основы композиции. Закономерности орнаментальных построений, понятие о 
ритмической и пластической композиции, симметричные и асимметричные композиции, их ос-
новные решения в построении, приёмы стилизации реальных форм, элементы декоративного ре-
шения реально существующих форм. 

Тема 2.10. Обработка изделия. Обессмоливание, отбеливание, снятие ворса, крашение и то-
нирование, виды красителей, нанесение отделочных и защитных покрытий. Мастики, олифы, ла-
ки, использование воска, защита изделия от вредных воздействий, осмолка, меры безопасности 
при обработке изделия. 

Тема 2.11. Ручная обработка металла. Отделочные операции: пригонка, припасовка, при-
тирка, полирование, клёпка, шабрение. Сборка изделий. 

Тема 2.12. Станки. Виды станков, их характеристики. Техника безопасности при работе на 
станке 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Художественно-прикладное творчество» являются: подго-

товка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения 
им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компетен-
ций; воспитание и развитие у студентов целеустремлённости, ответственности, организованно-
сти, гражданственности, коммуникативности,  интеллектуальной и личностной толерантности, 
повышение их общей культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Художественно-прикладное творчество» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении модулей: 

«Машиноведение», «Материаловедение», «Современное производство». 
3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1.Художественная обработка древесины 
Тема 1.1. Древесина и её свойства 
- физические свойства древесины; 
- механические свойства древесины; 
- определение физико-механических свойств древесины. 
Тема 1.2. Основные виды геометрической резьбы, приёмы их выполнения, простейшие 

композиции 
- художественно-технические приёмы геометрической резьбы; 
- образцы народного искусства, современные изделия художественного промысла; 
- трёхгранно-выемчатая резьба. 
Тема 1.3. Резной геометрический орнамент. Создание несложных изделий в технике трёх-

гранно-выемчатой резьбы 
- копирование текстовых несложных композиций, понятие о композиции; 
- создание эскизов геометрических узоров для оформления, перевод узоров геометрическо-

го орнамента на поверхность изделия; 
- основные виды отделки художественных изделий с резьбой. 
Тема 1.4. Резьба несложного изделия в технике контурной резьбы 
- инструменты для контурной резьбы и подготовка их к работе; 
- разработка эскизов композиций в технике контурной резьбы; 
- современные изделия народных промыслов, украшенные контурной резьбой, копирование 

образцов. 
Тема 1.5. Операционная технология обработки поверхности древесины 
- способы и методы подготовки поверхности древесины под прозрачную отделку; 
- операции технологии обработки древесины пчелиным воском; 
- техпроцесс обработки под имитацию цельных пород древесины. 
Раздел 2. Художественная обработка поверхности металла 
Тема 2.1. Особенности художественного конструирования 
- понятие о технической эстетике и дизайне; 
- цвет в художественном конструировании; 
- этапы художественного конструирования. 
Тема 2.2. Металлы и их свойства 
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- физико-механические свойства металлов и их определение; 
- типовая обработка поверхности детали, выбор металла, очистка и подготовка поверхности 

для нанесения покрытия; 
- операция выполнения стальных деталей. 
Тема 2.3. Обработка поверхностей стальных металлов методами гальванопластики 
- технологический процесс обработки; 
- техпроцесс обработки поверхности металла методами омеднения, свинцевания; 
- техпроцесс обработки поверхности металла методами хромирования и никелирования. 
Тема 2.4. Обработка поверхностей цветных металлов методами гальванопластики 
- обработка поверхностей цветных металлов методом оксидирования; 
- окраска оксидированных изделий. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В МАШИНОСТРОЕНИИ» 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «САПР в машиностроении» является: формирование у студентов гра-

фических знаний, умений и навыков основ начертательной геометрии, технической графики, 
компьютерной графики, приобретение навыков и умений в использовании персональных компь-
ютеров (ПК) для решения проектных и конструкторских задач. 

2. Место модуля в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «САПР в машиностроении»» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины «САПР в машиностроении» студенты используют знания, уме-

ния, сформированные в процессе изучения модуля «Графика», модуля «Машиноведение», дис-
циплины «Информационные технологии в образовании». 

Освоение дисциплины «САПР в машиностроении» является необходимой основой для под-
готовки выпускной квалификационной работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1.1 Введение. Применение САПР в различных сферах жизни. Обзор основных воз-

можностей САПР 
Тема 1.2 Интерфейс и настройка системы «Компас». Пользовательский интерфейс и 

настройки системы. КОМПАС-3D V10: первое знакомство. Главное меню КОМПАС-3D V10. 
Меню Файл. Меню Редактор. Меню Вид. Меню Инструменты и меню Операции. Меню Сервис. 
Компактная и другие панели инструментов. Настройка системы. Настройка интерфейса. Систем-
ные настройки. Сохранение и восстановление настроек. Особенности последних версий КОМ-
ПАС-3D. Азбука КОМПАС. Дерево модели. Сетчатая прозрачность. 

Тема 1.3 Компактная панель инструментов. Основные возможности панелей «Геометрия», 
«Размеры», «Обозначения», «Редактирование». 

Тема 1.4 Основные графические примитивы, их построение. Параметры объектов. Работа с 
привязками. 

Тема 1.5 Простановка размеров и обозначений на чертеже. Ввод технических требований и 
неуказанной шероховатости. 

Тема 1.6 Основные возможности редактирования графических объектов. Технологические 
возможности редактора векторной графики CorelDraw. Графический редактор Paint. 

Тема 1.7 Основы построения трёхмерной модели. Булевы операции. Разработка модели. Ра-
бота в мире. Двухмерные формы. 

Тема 1.8 Эскизы и операции. Требования к эскизам и операциям. 
Тема 1.9 Вспомогательные прямые и плоскости, их параметры и построение. Система 

трёхмерного твердотельного моделирования. Вспомогательные прямые и плоскости, их парамет-
ры и построение. 

Тема 1.10 Дополнительные элементы детали: фаски и скругления, отверстия, рёбра жёстко-
сти. Построение 3D модели кронштейна методом выдавливания в Компасе. 

Тема 1.11 Дополнительные возможности системы: построение сечений модели. Работа с 
объектами – сечениями. Создание плоского вида. 

Тема 1.12 Печать графических документов в системе «Компас». Масштабирование и пере-
мещение документа. Добавление примечаний. Сохранение документа. 

Тема 1.13 Параметрические объекты и их использование. Параметризация в 2D и 3D-
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объектах. 
Тема 1.14 Способы параметризации объектов. Особенности иерархической и вариационной 

параметризации. 
Тема 1.15 Ручное и автоматическое наложение связей и ограничений объектов. Инструмен-

тальная панель «Параметризация». 
Тема 1.16 Ассоциативность – как свойство взаимосвязи объектов. Создание ассоциативного 

чертежа. Инструментальная панель «Ассоциативные виды». 
Тема 1.17 Сервисные возможности системы. Построение разрезов и сечений, выносных 

элементов, видов по стрелке. 
Тема 1.18 Основные принципы построения сборочной модели. Сопряжение компонентов 

сборки. Инструментальные панели «Редактирование сборки» и «Сопряжения». 
Тема 1.19 Построение сборки «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Создание детали «на месте». 

Массивы элементов. 
Тема 1.20 Сервисные возможности системы. Разнесение компонентов. Проверка пересе-

чённости компонентов. Расчёт МЦХ модели. 
Тема 1.21 Менеджер библиотек. Прикладные библиотеки и библиотеки документов. Созда-

ние библиотек документов. 
Тема 1.22  Построение пространственных кривых. Цилиндрические и конические спирали, 

ломаные, сплайны. 
Тема 1.23 Основы работы со спецификациями. Понятие электронной спецификации. Объ-

екты спецификации. Структура спецификации. 
Тема 1.24 Создание простой спецификации (не связанной с другими документами). Исполь-

зование шаблонов заполнения и библиотек. 
Тема 1.25 Создание спецификации, связанной со сборочной моделью или сборочным чер-

тежом. Объекты спецификации в моделях. 
Тема 1.26 Использование прикладных библиотек «Компас». Моделирование тел вращения с 

использованием библиотек «Shaft-2D» и «Shaft-3D». 
Тема 1.27 Моделирование пружины с использованием библиотеки «Компас-Spring». Си-

стема моделирования тел вращения КОМПАС-Shaft 3D. Система проектирования тел вращения 
КОМПАС-Shaft 2D. Система проектирования пружин. 

Тема 1.28 Моделирование опор валов. Моделирование подшипников качения. Схемы уста-
новки подшипников. Моделирование опорных узлов. 

Тема 1.29 Моделирование корпусов редукторов. Выбор конструктивной формы корпуса. 
Моделирование вспомогательных элементов корпуса. Система смазки редуктора. 

Тема 1.30 Текст в графическом документе. Основные возможности текстового редактора 
системы «Компас». Настройка редактора. 

Тема 1.31 Основные возможности редактирования текста. Вставка спецзнаков и спецсим-
волов. Использование текстовых шаблонов. 

Тема 1.32 Таблицы в графическом документе. Основные возможности редактора таблиц си-
стемы «Компас». Объединение и разделение, форматирование ячеек. 

Тема 1.33 Создание самостоятельного текстового документа. Оформление текста. Исполь-
зование стилей оформления. Основные средства оформления текста. 

Тема 1.34 Основные правила оформления конструкторско-технологической документации. 
Пояснительная записка и её структура. 

Тема 1.35 Оформление иллюстраций. Создание, экспортирование и импортирование рисун-
ков. OLE-объекты. 

Тема 1.36 Основы работы с системой «Компас-автопроект». Модули «Автопроект-
технологии» и «Автопроект-спецификации». Интерфейс системы. Проектирование уникального 
технологического процесса в системе «Компас-автопроект». 

 



172 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины по выбору «Компьютерное проектирование в технике» является фор-

мирование у студентов графических знаний, умений и навыков основ начертательной геометрии, 
технической графики, компьютерной графики, приобретение навыков и умений в использовании 
персональных компьютеров (ПК) для решения проектных и конструкторских задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Компьютерное проектирование в технике» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Компьютерное 
проектирование в технике» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 
процессе изучения модулей: «Графика», «Машиноведение», дисциплины «Информационные 
технологии». Освоение дисциплины по выбору «Компьютерное проектирование в технике» яв-
ляется необходимой основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1.1. Введение. Применение САПР в различных сферах жизни. Обзор основных воз-

можностей САПР. 
Тема 1.2. Интерфейс и настройка системы ««SolidWorks»». Пользовательский интерфейс и 

настройки системы. «SolidWorks»: первое знакомство. Главное меню «SolidWorks». Меню Файл. 
Меню Редактор. Меню Вид. Меню Инструменты и меню Операции. Меню Сервис. Компактная и 
другие панели инструментов. Настройка системы. Настройка интерфейса. Системные настройки. 
Сохранение и восстановление настроек. Особенности последних версий «SolidWorks». Дерево 
модели. Сетчатая прозрачность. 

Тема 1.3. Компактная панель инструментов. Основные возможности панелей. 
Тема 1.4. Основные графические примитивы, их построение. Параметры объектов. Работа с 

привязками. 
Тема 1.5. Простановка размеров и обозначений на чертеже. Ввод технических требований и 

неуказанной шероховатости 
Тема 1.6. Основные возможности редактирования графических объектов. Технологические 

возможности редактора векторной графики CorelDraw. Графический редактор Paint. 
Тема 1.7. Основы построения трёхмерной модели. Булевы операции. Разработка модели. 

Работа в мире. Двухмерные формы. 
Тема 1.8. Эскизы и операции. Требования к эскизам и операциям 
Тема 1.9. Вспомогательные прямые и плоскости, их параметры и построение. Система 

трехмерного твердотельного моделирования. Вспомогательные прямые и плоскости, их парамет-
ры и построение. 

Тема 1.10. Дополнительные элементы детали: фаски и скругления, отверстия, рёбра жёст-
кости. Построение 3D модели кронштейна методом выдавливания в «SolidWorks». 

Тема 1.11. Дополнительные возможности системы: построение сечений модели. Работа с 
объектами – сечениями. Создание плоского вида. 

Тема 1.12. Печать графических документов в системе «SolidWorks». Масштабирование и 
перемещение документа. Добавление примечаний. Сохранение документа. 

Тема 1.13. Параметрические объекты и их использование. Параметризация в 2D и 3D-
объектах. 

Тема 1.14. Способы параметризации объектов. Особенности иерархической и вариацион-
ной параметризации. 
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Тема 1.15. Ручное и автоматическое наложение связей и ограничений объектов. Инстру-
ментальная панель «Параметризация». 

Тема 1.16. Ассоциативность – как свойство взаимосвязи объектов. Создание ассоциативно-
го чертежа. Инструментальная панель «Ассоциативные виды». 

Тема 1.17. Сервисные возможности системы. Построение разрезов и сечений, выносных 
элементов, видов по стрелке. 

Тема 1.18. Основные принципы построения сборочной модели. Сопряжение компонентов 
сборки. Инструментальные панели «Редактирование сборки» и «Сопряжения». 

Тема 1.19. Построение сборки «снизу-вверх» и «сверху-вниз». Создание детали «на месте». 
Массивы элементов. 

Тема 1.20. Сервисные возможности системы. Разнесение компонентов. Проверка пересе-
ченности компонентов. Расчет МЦХ модели. 

Тема 1.21. Менеджер библиотек. Прикладные библиотеки и библиотеки документов. Со-
здание библиотек документов. 

Тема 1.22. Построение пространственных кривых. Цилиндрические и конические спирали, 
ломаные, сплайны. 

Тема 1.23. Основы работы со спецификациями. Понятие электронной спецификации. Объ-
екты спецификации. Структура спецификации. 

Тема 1.24. Создание простой спецификации (не связанной с другими документами). Ис-
пользование шаблонов заполнения и библиотек. 

Тема 1.25. Создание спецификации, связанной со сборочной моделью или сборочным чер-
тежом. Объекты спецификации в моделях. 

Тема 1.26. Использование прикладных библиотек ««SolidWorks»». Моделирование тел 
вращения с использованием библиотек. 

Тема 1.27. Моделирование пружины с использованием библиотеки. Система моделирова-
ния тел вращения. Система проектирования пружин. 

Тема 1.28. Моделирование опор валов. Моделирование подшипников качения. Схемы уста-
новки подшипников. Моделирование опорных узлов. 

Тема 1.29. Моделирование корпусов редукторов. Выбор конструктивной формы корпуса. 
Моделирование вспомогательных элементов корпуса. Система смазки редуктора. 

Тема 1.30. Текст в графическом документе. Основные возможности текстового редактора 
системы «SolidWorks». Настройка редактора. 

Тема 1.31. Основные возможности редактирования текста. Вставка спецзнаков и спецсим-
волов. Использование текстовых шаблонов. 

Тема 1.32. Таблицы в графическом документе. Основные возможности редактора таблиц 
системы «SolidWorks». Объединение и разделение, форматирование ячеек. 

Тема 1.33. Создание самостоятельного текстового документа. Оформление текста. Исполь-
зование стилей оформления. Основные средства оформления текста. 

Тема 1.34. Основные правила оформления конструкторско-технологической документации. 
Пояснительная записка и ее структура. 

Тема 1.35. Оформление иллюстраций. Создание, экспортирование и импортирование ри-
сунков. OLE-объекты. 

Тема 1.36. Основы работы с системой ««SolidWorks»-автопроект». Модули. Интерфейс си-
стемы. 

 



174 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ШКОЛЕ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Техническое творчество в школе» является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для руководства техническим творчеством учащихся на 
учебных занятиях и во внеклассной работе, знаний содержания конструкторско-технологической 
документации. 

Задачами дисциплины: 
– изучить методы творческой деятельности студентов; 
– рассмотреть основные понятия о рационализаторской и изобретательской деятельности; 
– изучить признаки, используемые для характеристики устройства; 
– рассмотреть порядок составления и подачи заявки на выдачу патента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Техническое творчество в школе» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программы по следующим дисципли-

нам: «Общая и экспериментальная физика», «Линейная алгебра», – модулям: «Машиноведение», 
«Материаловедение». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения учебной и 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Техническое творчество в школе 
Тема 1.1 Введение. Роль учителя технологии в развитии технического творчества. Специ-

фика технических задач. 
Техническое творчество в школе, его значение для научно-технического прогресса. Подго-

товка учащихся к техническому творчеству – важнейшая задача школы. Виды творческой дея-
тельности. Роль учителя технологии в решении задач развития технического творчества. Творче-
ская деятельность – объективная основа формирования творческих качеств личности. Понятие о 
творческой задаче, её место в структуре процесса разработки новой техники. Этапы решения 
творческих задач. Трёхэтапная схема конструирования. 

Тема 1.2 Метод творчества. Решение комбинированных задач. 
Специфика технических задач, обеспечивающих разрешение технических противоречий. 

Понятие об объективной и субъективной новизне решений творческих технических задач. Инту-
итивные и рациональные методы поиска решений. Метод проб и ошибок. Метод мозгового 
штурма, метод фокальных объектов. Системный подход к решению творческих задач. Метод 
гирлянд, ассоциаций и метафор. Метод синектика, метод контрольных вопросов, метод морфо-
логического анализа. Вепольный метод. Применение физических факторов в технических систе-
мах. 

Тема 1.3 Понятие о ТРИЗе. Устройство как объект изобретения. 
Решение комбинированных задач. Биологические, психологические и эстетические эффек-

ты, применяемые в поиске решений. Противоречия и их роль в развитии технического творче-
ства. Понятие о теории решения изобретательских задач. Классификация изобретений по уров-
ням новизны. Условия для решения изобретательских задач. Объекты изобретения. 

Тема 1.4 Основное назначение формулы изобретения. 
Основное назначение формулы изобретения и порядок её построения. Основные разделы 

описания изобретения. Порядок составления заявления о выдаче патента. Примеры составления 
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описания и формулы изобретения. Понятия о функционально-стоимостном анализе. Составление 
функциональной модели и функционально-стоимостной диаграммы. Декоративно-прикладное 
творчество. 

Тема 1.5 Защита интеллектуальной собственности. Понятие о рационализаторском предло-
жении. 

Защита интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальной собственности. Автор-
ское право в РФ и его значение. Субъективные права. Патентное право. Понятие о рационализа-
торском предложении. Технология развития изобретательства учащихся в процессе сбора и ана-
лиза технической и патентной информации. Понятие об эвристике, методах активизации техни-
ческого творчества и тенденциях развития. 

Тема 1.6 Составление и подача заявки. Состав заявки и документы, прилагаемые к заявке. 
Составление и подача заявки. Лица, имеющие право на подачу заявки и процедура её пода-

чи. Объект изобретения – продукт. Объект изобретения – способ. Состав заявки и документы, 
прилагаемые к заявке. Предоставление документов и количество экземпляров. Назначение и 
структура описания изобретения. Название изобретения. Содержание разделов содержания. 

Тема 1.7 Сведения, раскрывающие суть изобретения. Устройство как объект изобретения 
(правовая основа). 

Сведения, раскрывающие суть изобретения. Признаки, используемые для характеристики 
устройств, технических соединений, композиций, веществ, штаммов микроорганизмов, генети-
ческих конструкций. Основы эргономики. Изобретения, относящиеся к устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, способу, применению по определённому назначению. Формула изоб-
ретения и требования предъявляемые к ней. Структура формулы изобретения. 

Тема 1.8 Однозвенная и многозвенная формула. Материалы, поясняющие суть изобретения. 
Однозвенная и многозвенная формулы изобретения. Независимый пункт формулы. Зависи-

мый пункт формулы. Особенности формулы изобретения, относящиеся к устройству, веществу, 
способу, штамму микроорганизма, применению по определённому назначению. Материалы, по-
ясняющие суть изобретения. Реферат и его назначение. Недопустимые элементы заявки. Терми-
нология и обозначения. Формирование документов заявки. 

Тема 1.9 Назначение представителя по заявке. Рассмотренные заявки с участием заявителя. 
Назначение представителя по заявке. Физические и юридические лица. Ведение переписки. 

Внесение изменений и документы заявки. Передача права на получение патента. Рассмотрение 
заявки с участием заявителя продление срока представления документов и материалов. Восста-
новление пропущенного срока при рассмотрении. Отзыв заявки. Порядок обращения с посту-
пившими документами заявки. 

Тема 1.10 Формальная экспертиза и её содержание. Установление конвенционного приори-
тета. 

Формальная экспертиза. Содержание формальной экспертизы. Классифицирование заяв-
ленного изобретения. Экспертиза заявки по существу и её содержание. Условие проведения экс-
пертизы по существу. Установление приоритета изобретения. Установление конвенционного 
приоритета. Проверка формулы изобретения, патентоспособности, промышленной применимо-
сти, новизны, изобретательского уровня. Преобразование заявки. Область и объём информаци-
онного поиска. 

Тема 1.11 Назначение патентного поверенного. 
Назначение патентного поверенного. Внесение дополнений, уточнений и исправлений в 

документы заявки. Выделенная заявка. Условия подачи выделенной заявки. Рассмотрение заявки 
с участием заявителя. Продление срока предоставления запрашиваемых материалов. Восстанов-
ление промышленного срока. 

Тема 1.12 Отзыв заявки. Регистрация товарного знака и полезной модели. 
Отзыв заявки. Формальная экспертиза. Экспертиза заявленного обозначения. Определение 

сходств заявок. Основания для переноса решения о рассмотрении товарного знака. Требования 
об исправлении конвенционного и выставочного приоритета. Регистрация товарного знака, Пуб-
ликация сведений о регистрации. Полезная модель. Процедура подачи заявки на полезную мо-
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дель. Состав и документы, прилагаемые к заявке. Описание и содержание разделов. Описание 
чертежей. Формула полезной модели. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИКИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Методика преподавания графики» является углубление и 

расширение знаний в области предметной подготовки, закрепление теоретических знаний, уме-
ний использовать эти знания для решения конкретных учебно-воспитательных задач методиче-
ского характера 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Методика преподавания графики» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 
программы по следующим дисциплинам: «Аналитическая геометрия», «Общая и эксперимен-
тальная физика» и модулям: «Машиноведение», «Материаловедение», «Современное производ-
ство», «Графика». Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохожде-
ния учебной и педагогической практики, подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Методика обучения черчению (графике) и её развитие. Предмет «Методика препо-

давания графики». История возникновения методики преподавания графики. Краткий историче-
ский обзор преподавания графики с петровских времён до наших дней. Связь методики графики 
с другими науками. Этапы научных исследований, применяемых в методике обучения графике. 
Выявление проблемы исследования, построение гипотезы, проверка гипотезы и построение тео-
рии, оформление и внедрение результатов исследований. Методы научных исследований: теоре-
тический, наблюдение, беседа, анкетный опрос эксперимент и т. д. 

Тема 2. Содержание курса черчения и его задачи. Методика преподавания графики, как 
учебный предмет в общеобразовательной школе. Структура и содержание курса «Методика пре-
подавания графики. Межпредметные связи курса графики. Развитие пространственных пред-
ставлений у школьников. Образы памяти и образы воображения. Специальные задачи по преоб-
разованию пространственного положения предметов и их частей, изменение формы предмета, а 
так же задачи на конструирование.  

Тема 3. Причины и методы обучения графики. Основные дидактические принципы обуче-
ния графике. Политехническая направленность в обучении графики. Принципы научности, си-
стематичности и последовательности, наглядности. Принцип прочности усвоения знаний. Прин-
цип единства и оптимального сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения. Мето-
ды обучения графике: рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение. Моделирование и кон-
струирование. Выполнение графических работ. Работа с учебником и справочной литературой. 

Тема 4. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках черчения Воспро-
изводящая активность, интерпретирующая активность, творческий уровень активности. Элемен-
ты занимательности на уроке. 

Тема 5. Графические задачи в обучении и их использование Задачи на «дочерчивание» 
изображений. Задачи на построение изображений по различным исходным данным. Задачи на 
чтение чертежа. Задачи на изменение количества изображений. 

Тема 6. Организация учебной работы по черчению. Типы и структуры уроков. Урок изуче-
ния нового материала. Урок повторения и закрепления знаний. Урок закрепления умений и 
навыков. Контрольный урок. Урок общего или смешанного типа. Проблемный урок. Современ-
ные требования к уроку: дидактические, воспитательные, психологические, гигиенические. 

Тема 7. Программа и учебник черчения. Планирование учебной работы по черчению и под-
готовка учителя к уроку. Подробный вариант календарно-тематического плана для 9 класса 
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Тема 8. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. Методы устного опроса: 
индивидуальный, фронтальный и уплотненный (комбинированный) опрос. Проверка и оценка 
графических работ: самостоятельных и контрольных. 

Тема 9. Школьный кабинет черчения. Оборудование, наглядные пособия. Технические 
средства обучения. Модели. Стенды. Углубленное изучение графики в школе. Факультативные 
занятия по графике. 

Тема 10. История, современное состояние и особенности курса графики в 8 классе. История 
развития графики. Цели и задачи курса графики. Организационные вопросы курса графики 

Тема 11. Методика преподавания графики в 8 классе. Планирование учебной работы и под-
готовка к занятиям Анализ учебной программы по графике. Методические разработки уроков. 
Формы и методы обучения графике. 

Тема 12. Методика использования ИКТ на уроках черчения. Методика применения учеб-
ных аудио-, видео и компьютерных пособий. Основные направления использования новых ин-
формационных технологий на уроках технологии: компьютерное моделирование. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью является изучение основ технической механики, ознакомление с методиками вы-

полнения основных расчётов по теоретической механике и методиками выполнения расчётов и 
конструирования деталей и узлов машин общего назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Элементы технической механики» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях программы по следующим дисципли-

нам и модулям: «Аналитическая геометрия», «Математический анализ», «Общая и эксперимен-
тальная физика», «Машиноведение», «Материаловедение». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1: Кинематика. Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Простейшие 

движения твёрдого тела. Плоскопараллельное движение твердого тела. 
Тема 1.2: Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики. Движение материальной точ-

ки. Метод кинетостатики. Трение. Работа и мощность. Общие теоремы динамики.  
Тема 1.3: Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. 

Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская и пространственная система произвольно 
расположенных сил. Центр тяжести. 

Раздел 2. Сопротивление материалов 
Тема 2.1. Основные положения. Метод сечений. Основные задачи сопротивления материа-

лов. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация 
нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение 
полное, нормальное, касательное. 

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нор-
мальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. 
Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных сечений 
бруса. 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. Испытания материалов на растяжение и сжатие при стати-
ческом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Меха-
нические характеристики материалов. 

Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Усло-
вие прочности, расчеты на прочность. Статически неопределимые системы. 

Тема 2.3. Срез и смятие. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, 
условие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напря-
жения. Примеры расчетов. 

Тема 2.4. Кручение. Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внут-
ренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого 
поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручива-
ния. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колёс на ва-
лу. 

Тема 2.5. Изгиб. Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 
Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих момен-
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тов. Нормальные напряжения при изгибе. Дифференциальные зависимости между изгибающим 
моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность 
при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материа-
лов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при из-
гибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

Раздел 3. Детали и механизмы машин 
Тема 3.1. Структура механизмов. Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сбо-

рочная единица. Основные сведения о некоторых механизмах. Плоские механизмы первого и 
второго рода.  

Тема 3.2. Основные критерии работоспособности и расчётов. Общие сведения, классифика-
ция, принцип работы. Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. 
Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

Тема 3.3. Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их классифи-
кация по принципу действия. Передаточное отношение и передаточное число. Основные кинема-
тические и силовые соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода.  

Тема 3.4. Соединение деталей машин. Общие сведения о соединении деталей. Основные 
виды соединения деталей. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы машиноведения» являются: углубле-

ние знаний бакалавров, полученных ими при изучении модуля «Машиноведение»; развитие уме-
ний и навыков расчёта некоторых соединений и передач; повышение общей компетентности в 
вопросах машиноведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Избранные вопросы машиноведения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, компетенциях, в 

основном сформированных при изучении следующих дисциплин и модулей: «Линейная алгеб-
ра», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ», «Общая и экспериментальная физи-
ка», «Материаловедение», «Машиноведение», «Графика». 

3. Краткое содержание дисциплины 
Раздел I. Соединения деталей машин 
Тема 1.1. Резьбовые соединения 
Общие сведения. Расчёт на прочность стержня винта (болта) при различных случаях 

нагружения. Расчёт соединений, включающих группу болтов. 
Тема 1.2. Шпоночные и зубчатые соединения. 
Общие сведения. Расчёт зубчатых соединений. 
Раздел II. Механические передачи 
Тема 2.1. Зубчатые передачи. 
Общие сведения. Виды зубчатых передач. Многоступенчатые зубчатые передачи. Расчёт 

редукторов. Планетарные передачи. Передачи с зацеплением Новикова. 
Тема 2.2. Червячные передачи. 
Общие сведения. Глобоидные передачи. 
Раздел III. Подшипники 
Тема 3.1. Подшипники скольжения. 
Общие сведения. Примеры практического расчёта подшипников скольжения. 
Тема 3.2. Подшипники качения. 
Общие сведения. Примеры практического расчёта подшипников качения. 
Раздел IV. Пружины 
Тема 4.1. Классификация и изготовление цилиндрических витых пружин растяжения (сжа-

тия). 
Общая характеристика пружин. Основные типы пружины. Материалы, применяемые для 

изготовления витых пружин. 
Тема 4.2. Расчёт цилиндрических витых пружин растяжения (сжатия). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготов-
ки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура» является одним из разделов ОПОП ВО бакалавриата. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

средней школы по следующим предметам: физическая культура, история, анатомия, безопас-
ность жизнедеятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 
Лёгкая атлетика 
Легкая атлетика – как вид спорта, учебно-методическая дисциплина. Требования к спор-

тивному инвентарю, месту занятий. Меры безопасности при обучении и тренировке в беге, 
прыжках, метаниях. Профилактика травматизма. 

«Азбука» движений легкоатлета. 
Специальные беговые упражнения. Бег с высоким подниманием бедра с прямыми ногами 

вперед, семенящий бег, координационный бег. Специальные  упражнения прыгуна, прыжки в 
длину с места, тройной, с ноги на ногу. Специальные упражнения бегуна в максимальном темпе. 
Старты из различных И.П. Бег с хода, по инерции. Повторный бег 5 х 80 м. Специальные упраж-
нения прыгуна: спрыгивание с небольшой высоты, прыжки в глубину с отскоком, прыжки с до-
ставанием предметов, прыжки в длину с места. Виды метаний. Толкание. Взаимосвязь и после-
довательность работы ног, таза, туловища, рук. Отжимание от стены. Метание легких предметов 
в цель. Силовые упражнения. Взаимосвязь развития силы и скорости. Общеразвивающие и спе-
циальные упражнения для бега, прыжков и метаний. 

Челночный бег. Бег на 100 м. Прыжки в длину с места. Различия в технике спортивной и 
оздоровительной ходьбы. Специальные упражнения ходока. Прогулочная ходьба 2 – 3 км. Бег по 
пересеченной местности. Бег по равнине, в гору, под гору. Бег в сочетании с ходьбой 2 – 4 км. 
Отличие бега по шоссе от бега по стадиону, грунту. Ударные перегрузки. Подбор обуви с повы-
шенными амортизационными свойствами. Равномерный и переменный бег по шоссе (сочетание 
ходьбы и бега). Бег с высокого старта. Оценка нагрузки в беге. Варьирование продолжительно-
сти и интенсивности в беге на выносливость. Длительный равномерный и переменный бег до 30 
мин. Бег с высокого старта. Разминка перед соревнованиями в беге  на выносливость. Кросс 2000 
м (дев.), 3000 м (юн.) Восстановление после бега. 

Плавание 
Основы техники безопасности на занятиях в бассейне. Правила поведения в бассейне. По-

рядок прохождения в бассейн и раздевалки, гигиенические требования. Подготовительные 
упражнения по освоению с водой. На суше: ознакомление с элементами техники всех способов 
плавания. Сидя на гимнастической скамейке или на бортике выполнение движений – ноги как 
при плавании кролем на груди и на спине, способом брасс. Лежа на животе на гимнастической 
скамейке или на бортике выполнять движения ногами как при плавании способом брасс. Стоя в 
наклоне, руки впереди, выполнять движения руками как в способе плавания брасс. Стоя в 
наклоне, одна рука впереди, другая сзади – смена положения рук как при плавании кроль на гру-
ди. Стоя, одна рука вверху, другая внизу, выполнять движения рук как при плавании кролем на 
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спине. Стоя, выполнение одновременных движений рук вперед, то же – назад. Стоя в наклоне, 
имитация движений рук брассом и кролем на согласовании с дыханием. В воде, на мелкой части. 
Изучаются подготовительные упражнения по освоению с водой: передвижения по дну в различ-
ных вариантах и положениях: движения вперед грудью, вперед спиной, без помощи рук, с помо-
щью попеременных движений руками, различных гребковых движений руками. Приседания в 
воде до плеч, с полным погружением в воду, выпрыгивания из воды. Открывание глаз в воде с 
целью определения своего положения. Обучение выдоху в воду: опускание подбородка и губ в 
воду – выполнить выдох – поднять подбородок выше уровня воды, выполнить короткий вдох и 
снова опустить в воду. Выполнять сериями по 10-12 раз. Приседания в воду с головой и выпол-
нение выдоха. Наклон, одна рука впереди, другая прижата к туловищу – выполнять выдохи в во-
ду, как при плавании способом кроль на груди. Всплывания: «медуза»– стоя, наклониться вниз к 
ногам, опустив лицо в воду, остаться в таком положении несколько секунд, на задержанном ды-
хании, затем выполнить выдохи в воду; «поплавок» – стоя, сгибаясь опуститься в воду и сгруп-
пироваться на дне, задерживая дыхание, почувствовать всплывание, выполнить упражнение 4-5 
раз, чередуя с выдохами в воду. Лежания: из и. п. «поплавок» всплыть на поверхность воды и 
медленно разгибаясь, лечь на воду вытянувшись, лицо держать в воде, выполнять на задержан-
ном дыхании, не нарушая равновесия, развести в сторону ноги и руки, затем принять опять. 

Ознакомление с техникой движения рук, ног и дыхания: стоя в наклоне, руки впереди, лицо 
в воде – выполнять движения руками как при способе плавании брасс на задержанном дыхании, 
затем в согласовании с дыханием. И. п. – тоже, выполнять попеременные движения рук без вы-
носа из воды, выполнять на задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием и подъемом 
головы вперед.  

И. п. – тоже, выполнять в ходьбе по дну. 
С опорой руками о бортик – обучение движению ног кролем на груди с задержкой дыхания, 

затем в согласовании с дыханием. 
С опорой ногами о бортик, хват сверху, в положении на «спине» – движения ногами кролем 

на спине. 
С опорой о борт – обучение движению ног способом брасс на задержанном дыхании, затем 

в согласовании с дыханием. 
С опорой о борт на правом (левом) боку – обучение движениям ног способом на боку. 
Толчком от стенки бассейна принять положение в скольжении, выполнять движения  нога-

ми на задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием. Освоение  «облегченных» спосо-
бов плавания: 1. Кроль на груди и кроль на спине изучается без выноса рук; 2. Способ брасс изу-
чается в «облегченном варианте». Занимающиеся выполняют одновременные движения руками и 
ногами с незначительными погрешностями в технике и с произвольным дыханием; 3. При обуче-
нии плавания «на боку» основное внимание уделяется выполнению ножницеобразных движений 
ногами на левом и правом боку, затем совершенствовать от «предрасположенности» на правом 
или левом боку. Освоение скольжения без движений в водной среде, с движением ног, с выдоха-
ми в воду. Скольжения без движений. Движения ног с опорой руками. Скольжения с движения-
ми ног. Скольжения с различными положениями рук. Скольжения без движений с различными 
положениями рук. Скольжения с движениями ног. Стоя на мелкой части бассейна, наклониться 
вперед, подбородок касается воды, выполнять попеременные движения без выноса рук. Движе-
ния ног с опорой руками. Выполнить упражнение «медуза». Движения без выноса рук, одновре-
менно переступая ногами по дну и передвигаясь вперед. Скольжения с  движениями ног, с раз-
личными положениями рук. Выдохи в воду. Движения руками с ходьбой по дну. Основы движе-
ний рук кролем на груди без выноса рук, скольжение с движением ног и выдохов в воду. Сколь-
жения с движениями ног с различными положениями рук. Основы согласования движений ног и 
рук с дыханием над поверхностью воды (кроль без выноса рук в полной координации): скольже-
ния с движениями ног и рук без дыхания, скольжение с движениями ног и рук без дыхания. 
Освоение плавания кролем без выноса рук. 

Спортивные игры 
Стойка баскетболиста. Передвижение приставными шагами. Остановки. Повороты на ме-
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сте. Ловля мяча двумя руками на уровне груди, “высокого мяча”. Передачи мяча двумя руками 
от груди, одной рукой от плеча. Броски мяча после ведения. Передвижение в защитной стойке 
вперед, назад, в стороны. Выбивание мяча. Перехват мяча. Ведение мяча с изменением скорости 
передвижения. Бросок после ведения. Бросок с места (одной рукой, двумя руками). Передвиже-
ние в защитной стойке. Ведение с сопротивлением. Передачи мяча. Бросок после ведения. 
Штрафной бросок. Действие одного защитника против двух нападающих. Взаимодействие двух 
игроков “передай мяч и выходи”. Игра 1х1, 2х2, 3х3. 

Сочетание способов передвижения. Ловля мяча, передачи, ведение с сопротивлением. Бро-
сок с места. Противодействие при бросках мяча в корзину. Переключения от действия в нападе-
нии к действиям в защите. Футбол. Передвижение приставными шагами и скрестными шагами. 
Остановки шагом, повороты на 90о, 180о. Прыжки. Взаимодействие игроков без мяча. Обманные 
движения – выход на собственное место. Ведение, жонглирование мячом. Бег, беговые упражне-
ния.  Удары по мячу ногой: удар внутренней стороной стопы, удар носком, пяткой, удар внешней 
стороной стопы. Способы остановки мяча. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 
Отбор мяча перехватом. Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью 
подъема. Вбрасывание мяча. Обучение технике игры вратаря: основная стойка; ловля катящихся 
мячей; отбивание мячей. Игра. Контрольные игровые тесты.  

Аэробика 
Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, структура за-

нятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов. И.П. в аэробике. Положе-
ние рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  Open-step.  Step-touch, open-step с 
работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в аэробике. Освоение базовых шагов: step-
line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. Изменение направления. Освоение базовых ша-
гов: squat, high-up, curl. Соединение в связку. Изменение направления. Освоение базовых шагов: 
«kick», «lunch», «mambo». Соединение в связку из ранее изученных шагов. 

Совершенствование ранее изученных связок. 
Атлетическая гимнастика 
Техника безопасности по гиревому спорту и атлетической гимнастике. Основы  техники 

толчка гири. Основы  техника рывка  гири. Отработка основных упражнений на тренажерах. Зна-
комство с тренажерным и специальным оборудованием комплексом по развитию конкретных 
групп мышц. Техника упражнений для развития мышц плечевого пояса. Техника упражнений 
для развития мышц ног. Техника упражнений для развития мышц рук Техника упражнений для 
развития мышц спины.  Контроль силовых возможностей.  

Спортивно-туристическое многоборье 
Основы туристической подготовки: туристические путешествия, история развития туризма; 

воспитательная роль туризма; личное и групповое снаряжение; организация туристического бы-
та, привалы и ночлеги; подготовка к походу, путешествию; питание в туристическом походе; ту-
ристические должности в группе; правила движения в походе, преодоление препятствий; техника 
безопасности при проведении туристических походов, занятий; туристские слёты и соревнова-
ния; подведение итогов туристического похода. Топография и ориентирование: понятие о топо-
графической и спортивной карте; условные знаки; ориентировка по горизонту, азимут; компас, 
работа с компасом; измерение расстояний; способы ориентирования; ориентирование по мест-
ным предметам; действия в случае потери ориентировки. 

Лыжная подготовка 
Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Правила подбора лыж и лыжных 

палок. Лыжные мази и их применение в зависимости от погодных условий. Приемы строевой 
подготовки с лыжами и на лыжах – команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Повороты на месте: переступанием (вокруг пяток и вокруг носков лыж), махом, прыжком (с опо-
рой и без опоры на палки). Основы техники попеременного двухшажного хода (работа ног): 
освоение толчка ногой, выработка синхронности маховых движений руками и ногами, сохране-
ние равновесия. Основы техники попеременного двухшажного хода (работа рук): имитация ра-
боты рук на месте в посадке лыжника; передвижение под уклон за счет попеременной работы 
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рук без работы ног (обратить внимание на постановку палок и энергичный мах рукой). Основы 
техники одновременного бесшажного хода: Имитация хода на месте; передвижение одновремен-
ным бесшажным ходом под уклон и на равнине. Основы техники одновременного одношажного 
хода (стартовый вариант): имитация хода на месте; передвижение одновременным одношажным 
ходом (стартовый вариант) под уклон и на равнине; прохождение учебного круга одновремен-
ным одношажным ходом. Основы техники одновременного одношажного хода (основной вари-
ант): имитация хода на месте; передвижение одновременным одношажным ходом (основной ва-
риант) под уклон и на равнине. Основы техники одновременного двухшажного хода: имитация 
хода на месте; выполнение хода под уклон 2 – 3° с активным отталкиванием руками; выполнение 
хода на равнине. Основы техники попеременного четырехшажного хода: маятникообразные 
движения палками на месте (правой, левой, поочередно двумя); имитация движений рук на месте 
по команде: «вынос – вынос – толчок – толчок!»; то же, но в сочетании со ступающими шагами 
по рыхлому снегу. Основы техники переходов с попеременных ходов на одновременные и с од-
новременных на попеременные: имитация перехода на месте; выполнение перехода с имитацией 
работы рук без палок; выполнение перехода в целом. Основы техники подъемов: преодоление 
полого подъема ступающим шагом; то же – «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой». Основы 
техники спусков (основная, низкая, высокая стойки и стойка отдыха): освоение стойки на месте; 
спуски с полого склона в различных стойках. Основы техники торможения «плугом» и упором: 
освоение стойки торможения на месте; спуск с горы с принятием на месте стойки изучаемого 
торможения; спуск с горы с принятием стойки торможения в начале спуска и до полной останов-
ки лыж. Основы техники поворота переступанием: поворот переступанием на месте; спуск с го-
ры в средней стойке с приподниманием носка лыжи; переступание на параллельную лыжню при 
спуске; поворот переступанием к склону из спуска наискось. Прохождение дистанции 3 - 5 км. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели учебной практики 
Целями учебной практики по физике являются: формирование представлений о планирова-

нии и постановке исследовательского эксперимента, знакомство с классическими и современны-
ми методами обработки результатов эксперимента. 

Целями учебной практики по технологии являются: формирование представлений о спосо-
бах ручной и машинной обработки металлов и древесины; ознакомление студентов с основами 
научной организации труда при обработке конструкционных материалов; обучение студентов 
наиболее эффективному использованию современных орудий труда при ручной и машинной об-
работке конструкционных материалов. 

Целями учебной практики по методике обучения физике и технологии являются: закрепле-
ние и углубление теоретической подготовки обучающихся по предметам психолого-
педагогического цикла, методике обучения физике и методике обучения технологии; формиро-
вание базисных умений, направленных на практическую реализацию образовательных программ 
и учебных планов при выполнении функции учителя физики и технологии в средних общеобра-
зовательных учреждениях на уровне, отвечающем принятым стандартам; приобретение практи-
ческих навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта самосто-
ятельной работы; приобретение опыта, практических умений и навыков деятельности учителя 
физики и технологии, необходимых для формирования общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в области педагогической деятельности; формирование у студентов уста-
новки на творческий подход к решению проблем из любой сферы человеческой деятельности, на 
развитие своих творческих способностей и творческих способностей учеников. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики по физике являются: закрепление теоретических знаний в об-

ласти планирования, проведения и обработки результатов эксперимента; знакомство с теорети-
ческими основами моделирования физических процессов в проектных средах; формирование 
практических умений и навыков в области проектирования экспериментальных исследований в 
рамках элементарной физики; формирование навыков обработки результатов эксперимента со-
временными компьютерными средствами; формирование навыков работы с цифровыми измери-
тельными комплексами. 

Задачами учебной практики по технологии являются: углубление и применение на практи-
ке теоретических знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин, техно-
логии обработки конструкционных материалов; закрепление основных умений и навыков обра-
ботки древесины, древесных материалов, металлов с помощью ручных, механических, электро-
механических столярных и слесарных инструментов и приспособлений в условиях столярной и 
слесарной мастерской; формирование умений и навыков по разработке технологических процес-
сов по изготовлению и сборке как простых, так и относительно сложных изделий из конструкци-
онных материалов; обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически целе-
сообразных способов изготовления деталей и изделий, формирование у студентов творческого 
отношения к труду; применение на практике мер по технике безопасности и охране труда при 
ручной и механической обработке древесины, древесных материалов, металлов, тканей. 

Задачами учебной практики по методике обучения физике и технологии являются: изуче-
ние основных видов профессиональной деятельности учителя физики и технологии; углубление 
и закрепление теоретических знаний, применение их в учебно-воспитательной работе; формиро-
вание умений организовывать познавательную деятельность учащихся, овладение методикой 
учебно-воспитательного процесса по физике и технологии; подготовка к проведению внекласс-
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ной работы по физике и технологии с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
школьников, заботой об их здоровье; овладение современными педагогическими технологиями в 
преподавании физики и технологии; освоение форм и методов работы с детьми, испытывающи-
ми затруднения в обучении физике и технологии; развитие умений выявлять, анализировать и 
преодолевать собственные педагогические затруднения; овладение некоторыми умениями науч-
но-исследовательской работы в области педагогических наук; наблюдение, анализ и обобщение 
передового педагогического опыта. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 
Учебная практика по физике базируется на знаниях и умениях учащихся в рамках програм-

мы среднего (полного) образования, а также на материале дисциплины профессионального цикла 
ОПОП ВО «Общая и экспериментальная физика». Знания, умения и навыки, приобретённые в 
ходе практики необходимы для формирования специальных и профессиональных компетенций 
при изучении дисциплин: «Методика обучения физике», «Практикум решения физических за-
дач», а также дисциплин по выбору. Для успешного прохождения практики необходимы проч-
ные знания физики в рамках школьной программы и навыки владения компьютером на уровне 
пользователя. 

Учебная практика по технологии базируется на знаниях и умениях учащихся в рамках про-
граммы среднего (полного) образования, а также на материале модулей ОПОП ВО «Материало-
ведение», «Машиноведение» и «Графика». Знания, умения и навыки, приобретённые в ходе 
практики необходимы для формирования специальных и профессиональных компетенций при 
изучении дисциплин: «Методика обучения технологии», «Технология домоведения», а также 
дисциплин по выбору. 

Учебная практика по методике обучения физике и технологии проводится после изучения 
блока психолого-педагогических дисциплин, параллельно с изучением дисциплин «Методика 
обучения физики» и «Методика обучения технологии». Данная практика призвана углубить и за-
крепить теоретические и методические знания, умения и навыки студентов по общим професси-
ональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки. В период прохождения учебной 
практики формируются компетенции, необходимые для прохождения последующей производ-
ственной (педагогической) практики и самостоятельной профессиональной деятельности студен-
тов после окончания вуза. 

4. Форма проведения учебной практики 
Форма проведения учебной практики – лабораторная. 

5. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика по физике проводится в течение двух недель во 2 семестре в учебных ла-

бораториях факультета физико-математических и естественных наук. 
Учебная практика по технологии проводится в течение двух недель в 4 семестре в лабора-

ториях и мастерских факультета физико-математических и естественных наук, в специализиро-
ванных кабинетах Центра технологического образования г. Пензы. 

Учебная практика по методике обучения физике и технологии проводится в течение двух 
недель в 6 семестре в учебных лабораториях факультета физико-математических и естественных 
наук, в средних общеобразовательных учреждениях г. Пензы. 

На время учебной практики студенты освобождаются от основных занятий в вузе. Время 
работы студента в период учебной практики определяется индивидуальным планом, который со-
ставляется каждым студентом в начале практики и утверждается методистом о специальности, 
но не менее 6 часов в день (аудиторная и самостоятельная работа). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики (ОК-3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16; ОПК-1-5, ПК-1-13). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Знать: основы теории эксперимента, основные направления в области современного экспе-

римента на основе использования цифровых измерительных систем; принципы работы цифро-
вых и аналоговых физических приборов; теоретические основы обработки результатов экспери-
мента. 
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Уметь: планировать экспериментальное исследование различных уровней сложности, кон-
струировать экспериментальные установки по всем разделам курса физики, проводить измерения 
физических величин с использованием цифровых и аналоговых приборов, проводить обработку 
и интерпретацию экспериментальных данных с использованием традиционных средств и ИКТ. 

Владеть: разнообразными приёмами представления результатов физического эксперимента, 
навыками работы с физическими приборами различных поколений; навыками диагностики и 
устранения неполадок простейших физических приборов и установок. 

Знать: условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при обра-
ботке материалов ручными инструментами и на станках; классификацию, общее устройство и 
принцип работы металлорежущих, деревообрабатывающих станков, швейного оборудования; 
назначение, устройство и принцип действия контрольно-измерительных инструментов; алгоритм 
и систему действий при построении технологии обработки детали; общие принципы конструиро-
вания изделий. 

Уметь: рационально организовать рабочее место при выполнении работ ручными инстру-
ментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда; выполнять отдельные операции и 
изготавливать детали из древесины и металла ручными инструментами и на станках; составлять 
план наладки и осуществлять наладку металлообрабатывающих и деревообрабатывающих стан-
ков; выбирать технологическую схему обработки в зависимости от технических требований, со-
ставлять технологические карты обработки деталей и сборки изделий; осуществлять контроль 
качества; выбирать наиболее технологически и экономически целесообразные способы изготов-
ления деталей и изделий; решать творческие задачи. 

Владеть: разнообразными приёмами представления результатов технологической деятель-
ности, навыками работы с инструментом различного назначения; навыками диагностики и 
устранения неполадок простейших приборов и станков. 

7. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 9 зачётных единиц: 
2 семестр– 3 зачётные единицы, 108 часов из них 54 аудиторных часа, отчётность – зачёт; 
4 семестр – 3 зачётные единицы, 108 часов из них 54 аудиторных часа, отчётность – зачёт; 
6 семестр – 3 зачётные единицы, 108 часов из них 54 аудиторных часа, отчётность – зачёт. 
Учебная практика по физике (краткое содержание) 
Виды измерений, классификация измерений. Инструментальные погрешности. Случайные 

погрешности. Промахи. Обработка результатов прямых измерений. Обработка результатов кос-
венных измерений. Анализ статистической связи погрешностей. Сравнение методов расчётов. 
Электроизмерительные приборы. Цифровые измерительные комплексы. Правила построения 
схем электрических цепей. Требования, предъявляемые к построению графиков. Моделирование 
механических движений. Моделирование электрических цепей. Моделирование оптических си-
стем. Выполнение экспериментов школьного физического практикума с использованием совре-
менных цифровых измерительных комплексов. 

Учебная практика по технологии (краткое содержание) 
Ручная обработка металлов и древесины. Технология ручной обработки металлов (слесар-

ные работы). Организация рабочего места слесаря. Правка и рихтовка металла (холодным спосо-
бом). Разметка металла. Виды, способы и особенности слесарной разметки. Рубка металла. Спо-
собы рубки металла. Гибка металла. Резка металла. Опиливание металла. Виды опиливания. 
Сверление металла. Зенкерование, развёртывание, зенкование. Профили и элементы резьбы, 
применение резьбовых соединений. Клёпка металла. Виды заклёпочных соединений, их приме-
нение. Шабрение. Виды шаберов. Притирка и доводка. Ручная обработка древесины (столярные 
работы). Строение и свойства древесины. Организация рабочего места столяра. Пиление древе-
сины. Строгание древесины. Долбление и резание древесины. Сверление древесины. Отделка из-
делий из древесины. Склеивание древесины. Понятие о столярных соединениях. Механическая 
обработка металлов и древесины. Технология механической обработки металлов. Обработка дре-
весины на деревообрабатывающих станках. 

Учебная практика по методике обучения физике и технологии (краткое содержание) 
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Знакомство с основными видами деятельности учителей физики, технологии и их планиро-
ванием. Разработка календарно – тематических планов по выбранным темам. Посещение уроков 
учителей физики в 7, 8 классах, учителей технологии в 5-7 классах с последующим их детальным 
анализом. Изучение примерных схем анализа уроков разных типов, предложенных методистом. 
Самостоятельный анализ посещённых уроков учителей физики и технологии. Знакомство с УМК 
учителя физики, учителя технологии, с помощью которых реализуются программы по физике и 
технологии для основной школы. Оценка целесообразности их использования на уроках в основ-
ной школе. Посещение уроков физики и технологии. Изучение учебной и методической литера-
туры, электронных ресурсов, используемых учителями физики и технологии при подготовке и 
проведении учебных и внеклассных занятий в 5, 6, 7, 8 классах основной школы. Анализ соци-
ально-личностных особенностей учащихся класса, успеваемости учеников, выявление проблем в 
их подготовке по учебным предметам. Изучение материально-технического оснащения кабинета 
физики, учебной мастерской и кабинета технологии; правил безопасного труда для кабинетов и 
мастерских; минимальных требований к оснащённости учебного процесса; комплектов оборудо-
вания; видеоматериалов, программного обеспечения физики в основной школе. Разработка кон-
спектов уроков, тестов, разноуровневых контрольных работ по темам, предложенным учителем 
физики, учителем технологии и методистом. Разработка по заданию учителей или методиста по 
специальности внеклассных мероприятий по физике, технологии для учащихся 5, 6, 7, 8 классов, 
с целью их использования в период педагогической практики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы педагогической практики 
 

по направлению подготовки 44.03.05 (050100.62) Педагогическое образование, 
по профилям подготовки «Физика», «Технология» 
 

1. Цели производственной (педагогической) практики 
Целями производственной практики являются: 
– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося по предметам психо-

лого-педагогического цикла, методике обучения и воспитания (физика); 
– формирование базисных умений, направленных на практическую реализацию образова-

тельных программ и учебных планов при выполнении функций учителя физики, классного руко-
водителя в средних образовательных учреждениях на уровне, отвечающем принятым стандар-
там; 

– приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятель-
ности, а также опыта самостоятельной работы. 

– воспитание у студентов устойчивого интереса к профессии учителя, потребности в педа-
гогическом самообразовании, творческом и исследовательском подходе к педагогической дея-
тельности; 

- развитие профессионально-значимых качеств личности студентов: ответственности, дис-
циплинированности, деловитости, коммуникабельности; 

– анализ и обобщение передового опыта учителей-предметников, формирование исследова-
тельской культуры студентов. 

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 
– углубление и закрепление теоретических знаний, и применение этих знаний в учебновос-

питательной работе; 
– формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся, овладе-

ние методикой учебно-воспитательного процесса по физике; 
– проведение учебно-воспитательной работы с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей школьников, заботой об их здоровье; 
– самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка урочной и вне-

урочной деятельности по физике; 
– развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя физи-

ки и классного руководителя; 
– овладение современными педагогическими технологиями в преподавании физики; 
– отработка приемов владения аудиторией, формирования мотивации учащихся; 
– освоение форм и методов работы с детьми, испытывающими затруднения в обучении фи-

зике; 
– развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать собственные педа-

гогические затруднения; 
– овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области педагоги-

ческих наук, наблюдение, анализ и обобщение передового педагогического опыта. 
3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Производственная практика является важным этапом в системе формирования учителя фи-
зики. Она служит связующим звеном между теоретическим обучением студентов и их будущей 
профессиональной деятельностью. В процессе практики углубляются и закрепляются теоретиче-
ские знания и умения по предметам психолого-педагогического цикла, методике обучения и вос-
питания (физика). У обучающихся в активной форме вырабатываются умения и навыки педаго-
гического труда: умения развивать и активизировать творческие возможности учащихся, строить 
отношения с детьми в нестандартных ситуациях, управлять отдельными учащимися и классом в 
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целом, самостоятельно работать, принимать решения, обрабатывать информацию. В процессе 
производственной практики происходит реальная оценка подготовки студентов к будущей рабо-
те в школе, что является необходимым условием для дальнейшего успешного овладения знания-
ми и умениями и компетентной профессиональной самореализации. Производственная (педаго-
гическая) практика проводится после изучения блока психолого-педагогических дисциплин и 
методики обучения и воспитания (физика). Для решения задач производственной практики ис-
пользуются знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изуче-
ния дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения физике», «Методика обуче-
ния технологии», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла. В период 
прохождение производственной практики формируются компетенции, необходимые для осу-
ществления самостоятельной профессиональной деятельности студентов после окончания вуза. 

4. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика организуется на основе заключения Договора о сотрудничестве 

между факультетом и средними общеобразовательными учреждениями г. Пензы и Пензенской 
области. Практика проводится на базе учреждений системы среднего общего образования. На 
время производственной практики студенты освобождаются от занятий в вузе и распределяются 
в средние общеобразовательные учреждения по одному практиканту в 7-9 классы – 8семестр, в 
10 – 11 классы – 9 семестр. Под руководством методистов по специальности, педагогике и пси-
хологии обучающиеся работают в средних образовательных учреждениях в 8семестре – 6 недель, 
9 семестр – 6 недель. При шестидневной неделе и шестичасовом рабочем дне один день – выход-
ной, один день – методический. Время пребывания студента в период практики в школе опреде-
ляется индивидуальным планом, который составляется каждым студентом в начале практики, 
утверждается методистами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
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Приложение 6.  
Форма МАТРИЦЫ  

соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств (рекомендуемая) 
 

Циклы, дисциплины (модули) 
 учебного плана ОПОП ВО 

бакалавриата 
 
Индекс  
компетенции 

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН Б.3 Профессиональный  

Б.
4 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 Б.5 Практи-
ки / НИР 

Б.6 
ГИА 

Б.1.1 Базо-
вая часть 

Б.1.2 Вариа-
тивная часть 

Б.2.1 Базо-
вая часть 

Б.2.2 Вариа-
тивная часть 

Б.3.1 Базо-
вая часть 

Б.3.2 Вариа-
тивная часть 

Б.
5.

1 
У

че
бн

ая
 

Б.
5.

2 
Н

И
Р.

 

Б.
5.

3 
 П

ро
из

-
во

дс
тв

ен
на

я 
Го

с.
 э

кз
ам

ен
 

В
К

Р Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

Дисциплины 
(модули) 

1 … n 1 … n 1 … N 1 … n 1 … n 1 … n 

Общекультурные компетен-
ции  

                        

ОК-1                         
ОК-2                         
ОК-3                         

…                         
Профессиональные компе-
тенции (общепрофессиональ-
ные, специальные) 

                        

ОПК-1                          
ОПК-2                         
ОПК-3                         

…                         
                         

ПК-1                         
ПК-2                         
ПК-3                         

…                         
СК-1                         
СК-2                         
СК-3                         
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…                         
Ре

ко
ме

нд
уе

мы
е 

оц
ен

оч
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 Виды атте-

стации 
Формы 

оценочных 
средств 

                        
                        

Текущая  
(по дисци-
плине, мо-

дулю) 

С-1*                         
К-1                         
Т-1                         
К-2                         
КР                         

Промежу-
точная 

(по дисци-
плине, мо-

дулю) 

З                         
Э                         
О                         

ГИА ИГЭ                         
ВКР                         

 
Используемые сокращения: 

Текущая аттестация 
(по дисциплине, модулю) 

Промежуточная аттестация 
(по дисциплине, модулю) 

ГИА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ИГЭ – итоговый государственный экзамен, 
Кл – коллоквиум,  Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),  ВКР – выпускная квалификационная работа. 
Т – тест,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.). 
 

К – контрольная работа,  
Р – реферат,  КР (КП) – курсовая работа (проект)  
ТР – эссе и иные творческие работы,   
УО – устный опрос              
и др.   
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