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Аннотация дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: сформировать у студентов комплексное представление об основных зако-

номерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержа-

нии истории стран и народов мира с древнейших времен до наших дней. 

Задачи курса:  

– развить понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Оте-

честву, стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите нацио-

нальных интересов России; 

– развить знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

– развить понимание многообразия культу и цивилизаций в их взаимодействии, мно-

говариантности исторического процесса; 

– развить способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффек-

тивному поиску информации и критики источников; 

– выявить актуальные проблемы исторического развития стран, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнь народов, в том числе России;  

– представить в систематизированном виде материал по истории России, ведущих 

стран Западной Европы и Америки в различные периоды истории; 

– показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую вза-

имосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации во все-

мирно-историческом процессе; 

– развить навыки обобщения, конкретизации, выявления общих закономерностей раз-

вития отдельных стран; 

– закрепить навыки определения и объяснения (аргументации) своего отношения и 

оценки наиболее значительных исторических событий и личностей; 

– привить навыки самостоятельного научного анализа основных видов исторических 

источников; 

– способствовать формированию чувства патриотизма, гуманизма и уважения к рели-

гии, традициям и культуре народов мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисциплинам 

социально-гуманитарного модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК):  

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-истори-

ческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исто-

рически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и ре-

гиональной спецификой. 



УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на зна-

ние этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социо-

культурным традициям своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргу-

ментированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и лич-

ностного характера. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Философия» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духов-

ного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами фило-

софского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптиро-

ванными философскими текстами. 

Изучение философии направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументиро-

ванно отстаивать собственное видение проблем, навыков применения системного подхода 

для решения познавательных задач; овладение навыками толерантного отношения к куль-

турному многообразию и ведения диалога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам социально-гуманитарного моду-

ля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-истори-

ческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 



УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исто-

рически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на зна-

ние этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социо-

культурным традициям своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргу-

ментированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и лич-

ностного характера. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: изучение законодательной и нормативной базы функционирования 

профессиональной деятельности в сфере образования, системы образования Российской Фе-

дерации, организационных основ структуры управления образованием, механизмов и проце-

дур управления качеством образования, а также формирование у обучающихся знаний и 

умений для работы в образовательно-правовом пространстве. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций правовых основ профессиональной деятельности; 

– обучение обучающихся правильному использованию нормативных актов по про-

фессиональной деятельности в области образования, а также объективному рассмотрению 

наиболее принципиальных законопроектов. 

Изучение дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельно-

сти» направлено на приобретение навыков практического применения образовательного за-

конодательства, а также основных правовых понятий в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» отно-

сится к дисциплинам социально-гуманитарного модуля обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

Универсальные (УК): 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достиже-

ние поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 



Аннотация дисциплины  

«Межкультурное взаимодействие»  
1. Цели и задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины «Межкультурное взаимодействие» является важной составной 

частью профессиональной подготовки. Цель дисциплины: формирование представлений о 

межкультурном разнообразии общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах через знакомство с основами данной дисциплины, актуальными подходами 

и связанными с ними проблемами. 

Задачи:  

– знакомство с разнообразием типов культур в социально-историческом контексте; 

– изучение явления межкультурного диалога; ценностей и концептов, составляющих 

национально-культурное своеобразие, в философском контексте; 

– привить студентам этические нормы, обязательные при осуществлении общения в 

профессиональной сфере; 

– способствовать формированию толерантности к культурам самых различных этни-

ческих и религиозных общностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» относится к дисциплинам социально-

гуманитарного модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК):  

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-истори-

ческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исто-

рически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на зна-

ние этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социо-

культурным традициям своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргу-

ментированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и лич-

ностного характера. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Русский язык и деловые коммуникации» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: повысить уровень практического владения современным русским ли-

тературным языком в устной и письменной его разновидностях для успешной коммуникации. 

Основные задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с современными нормами русского языка; 

2) сформировать у студентов навыки продуцирования связных, правильно построен-

ных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намере-



ниями говорящего и ситуацией общения, а также навыки участия в диалогических ситуациях 

общения; 

3) научить правильному стилистическому использованию речевых средств; 

4) научить компетентно оценивать, редактировать публичные выступления, готовить 

материалы, лежащие в основе публичной аргументации;  

5) выработать у студентов лингвистическое чутье, привить любовь к грамотной речи и 

нетерпимость к засорению языка различными жаргонами, к неоправданному снижению стиля; 

6) развить практические навыки ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, те-

лефонных разговоров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» относится к дисциплинам 

коммуникативного модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК):  

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нор-

мами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Иностранный язык» 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: подготовка студента к общению в устной и письменной формах на 

иностранном языке в личностной и профессиональной сферах. 

В процессе достижения данной практической цели реализуются воспитательные и об-

разовательные задачи дисциплины «Иностранный язык»: воспитание толерантности и ува-

жения к духовным ценностям разных стран и народов, развитие патриотических и интерна-

циональных чувств, формирование общей и иноязычной культуры, коммуникативной компе-

тенции конкурентоспособной личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам коммуникативного моду-

ля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК):  

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 



УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нор-

мами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общих представлений об основных понятиях инфор-

матики и информационно-коммуникационных технологий, сферах их применения, перспекти-

вах развития, способах функционирования и использования. Знакомство студентов с про-

граммным обеспечением, приобретение навыков работы в локальных и глобальной компью-

терных сетях, а также осознание опасностей и угроз, возникающих при работе с ними. У сту-

дентов необходимо сформировать такие умения и навыки работы с информацией посредством 

компьютера, чтобы они могли в дальнейшем всесторонне, осознанно и эффективно использо-

вать информационные и коммуникационные технологии в своей профессиональной деятель-

ности, в том числе умели соблюдать основные требования информационной безопасности.  

Задачи дисциплины: раскрыть содержание базовых понятий информатики и информа-

ционно-коммуникационных технологий; дать представление о тенденциях развития инфор-

мационных технологий и использовании современных средств для решения задач своей 

профессиональной деятельности; практически освоить современное программное обеспече-

ние с целью дальнейшего его использования для решения учебных, исследовательских и 

производственных задач; сформировать навыки самостоятельного решения задач в конкрет-

ных информационных средах, соблюдать основные требования информационной безопасно-

сти при решении профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» отно-

сится к дисциплинам коммуникативного модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК):  

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-



речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Физическая культура и спорт»  
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, развития и совершенствования функциональных возможно-

стей, психофизических качеств для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установ-

ки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребно-

сти в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств личности, само-

определение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам модуля здоро-

вья и безопасности жизнедеятельности обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК):  

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение фи-

зических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации физ-

культурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей физического раз-

вития и физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с учетом 

их воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельно-

сти с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры личности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для решения следующих задач: 

1) создание оптимального состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

2) распознание и количественная оценка опасных и вредных факторов среды обитания 

естественного и антропогенного происхождения; 

3) разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий (опасностей); 

4) проектирование и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

народного хозяйства в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

5) обеспечение устойчивости функционирования объектов народного хозяйства в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

6) прогнозирование развития и оценка последствий ЧС; 

7) принятие решений по защите производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам модуля 

здоровья и безопасности жизнедеятельности обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК):  

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности и, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

Профессиональные (ПКО):  

– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспита-

тельном процессе и внеурочной деятельности (ПКО-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и без-

опасность окружающих. 

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

ПКО-5.1. Владеет санитарно-гигиеническими правилами и нормами организации 

учебно-воспитательного процесса. 

ПКО-5.2. Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, оказыва-

ет первую доврачебную помощь обучающимся. 

ПКО-5.3. Применяет меры профилактики детского травматизма. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, развития и совершенствования функциональных возможно-

стей, психофизических качеств для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 



Задачи дисциплины: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установ-

ки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребно-

сти в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств личности, само-

определение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к дис-

циплинам модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК):  

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение фи-

зических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации физ-

культурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей физического раз-

вития и физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с учетом 

их воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельно-

сти с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры личности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Основы самоменеджмента» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений самоменеджмента для достижения профессиональных и личных целей. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основ и технологий самоменеджмента; 

– формирование умений управлять своим временем; 

– изучение саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

– развитие навыков саморегуляции для достижения профессиональных и личных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы самоменеджмента» относится к дисциплинам психолого-педа-

гогического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные (УК): 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим вре-

менем в процессе реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования тра-

ектории профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ре-

сурсов при решении поставленных целей и задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Педагогика» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся основ базовой педагогической культуры и готов-

ности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями совре-

менных теорий обучения и воспитания, восприятия межкультурного разнообразия общества. 

Задачи: 

– формирование системы теоретических знаний в области педагогического образования; 

– формирование умений и навыков в области педагогического образования; 

– формирование способности к проектированию и организации учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей развития; 

– формирование способности к осуществлению контроля, оценки и коррекции резуль-

татов обучения и воспитания обучающихся; 

– формирование способности эффективного взаимодействия с участниками образова-

тельных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам психолого-педагогического мо-

дуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний (ОПК-8). 



Профессиональные (ПКО): 

– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПКО-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности учени-

ческих органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образователь-

ным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложе-

ния по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной си-

туации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обу-

чающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса. 

ПКО-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирова-

ния воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ПКО-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 



ПКО-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления. 

ПКО-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи роди-

телям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПКО-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Психология» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является развитие способностей студентов эффективно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса, организовывать сов-

местную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, исполь-

зовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, осуществ-

лять индивидуальный подход, в том числе к ученикам с особыми образовательными потреб-

ностями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам психолого-педагогического мо-

дуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательным и потребностями (ОПК-6); 

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские каче-

ства и умения 



УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимо-

действия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности учени-

ческих органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной си-

туации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Инклюзивное образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 
1. Цели и задачи дисциплины 

– формирование у бакалавров профессиональных компетенций в области инклюзив-

ного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» относится к дисциплинам психолого-педагогического модуля обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 



соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательным и потребностями (ОПК-6); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности учени-

ческих органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образователь-

ным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложе-

ния по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обу-

чающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Профессиональная этика»  
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – выработать у студентов представление о сущности и специфике 

профессиональной этики в целом и учителя в частности, а также способность применять ос-

новные принципы этики в профессиональной деятельности. 

Реализации данной цели способствуют следующие задачи:  

– объяснить значение морали в профессиональной деятельности; 

– познакомить с основными этапами развития этики и профессиональной этики,  

– уяснить смысл основных этических категорий и их роль в микроэтике и макроэтике;  

– выработать умение успешно решать профессионально-педагогические проблемы и 

задачи в соответствии с принципами морали; 

– способствовать развитию профессиональной культуры будущих педагогов, несущих 

моральную ответственность за результаты своей деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам психолого-педаго-

гического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития обра-

зовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональ-

ной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Основы вожатской деятельности» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование практической готовности студентов к 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– совершенствование знаний, умений и навыков по теории и методике воспитательной 

работы; 

– формирование компетентности студентов в области воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам психолого-

педагогического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательным и потребностями (ОПК-6). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПКО-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности учени-

ческих органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ПКО-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирова-

ния воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ПКО-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПКО-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления. 



ПКО-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи роди-

телям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПКО-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС, целенаправленное и последова-

тельное использование практических методов проектирования, получение знаний, умений и 

навыков разработки образовательных и социальных проектов и прогнозирования процессов в 

системе образования. 

Задачи дисциплины:  

– систематизировать представление обучающихся об исследовательской деятельности 

через овладение основными понятиями; 

– развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследо-

вания; 

– совершенствовать умения поиска информации по разным источникам информации; 

– развивать умение представлять информацию в разных видах и оформлять результа-

ты исследования; 

– формировать культуру публичного выступления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы проектно-исследовательской деятельности» относится к дисци-

плинам предметно-методического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием инфор-

мационно- коммуникационных технологий) (ОПК-2). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПКО-8); 

– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПКО-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достиже-

ние поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми ак-



тами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного обра-

зования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнитель-

ных образовательных программ и их элементов. 

ПКО-8.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных образовательных 

программ. 

ПКО-8.2. Проектирует рабочие программы учебных предметов «Общая и экспери-

ментальная физика», «Основы теоретической физики», «Основы физики», «Численные мето-

ды в физике» и «Информатика», план-конспект и технологическую карту уроков физики, 

информатики. 

ПКО-9.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные учебные материалы по об-

щей и экспериментальной физике, основам теоретической физики, основам физики, числен-

ным методам в физике, информатике с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их особых образовательных потребностей. 

ПКО-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые занятия по общей и 

экспериментальной физике, основам теоретической физики, основам физики, численным ме-

тодам физике, информатике для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и возможностями. 

ПКО-9.3. Проектирует индивидуальные образовательные модели урочной и внеуроч-

ной деятельности преподаваемых учебных предметов с ориентацией на достижение лич-

ностных результатов. 

ПКО-9.4. Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении общей и экспериментальной физике, основам теоретической фи-

зики, основам физики, численным методам в физике, информатике. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Алгебра»  
1. Цели и задачи дисциплины формирование систематизированных знаний в обла-

сти алгебры и ее методов, дать необходимый математический аппарат для изучения даль-

нейших математических и физических курсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Алгебра» относится к дисциплинам предметно-методического модуля 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 



УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Методика обучения физике» 
1. Цели и задачи дисциплины формирование готовности к применению современ-

ных методик и технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Физика» в 

учреждениях общего среднего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения физике» относится к дисциплинам предметно-мето-

дического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием инфор-

мационно- коммуникационных технологий) (ОПК-2). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПКО-2); 

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответ-

ствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПКО-3); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПКО-4); 

– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспита-

тельном процессе и внеурочной деятельности (ПКО-5); 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПКО-8); 

– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПКО-9); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПКО-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 



готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного обра-

зования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнитель-

ных образовательных программ и их элементов. 

ПКО-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирова-

ния воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ПКО-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПКО-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления. 

ПКО-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей 

с ОВЗ. 

ПКО-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных. 

ПКО-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными доку-

ментами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 

ПКО-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и техноло-

гий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ПКО-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к математике и 

информатике. 

ПКО-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для формирования ре-

зультатов обучения, в том числе в предметных областях основного общего и среднего обще-

го образования «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа» и «Ин-

форматика», в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения. 

ПКО-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для достижения мета-

предметных и предметных результатов в предметных областях основного общего и среднего 

общего образования «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа» и 

«Информатика». 

ПКО-5.1. Владеет санитарно-гигиеническими правилами и нормами организации 

учебно-воспитательного процесса. 



ПКО-5.2. Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, оказыва-

ет первую доврачебную помощь обучающимся. 

ПКО-5.3. Применяет меры профилактики детского травматизма. 

ПКО-8.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных образовательных 

программ. 

ПКО-8.2. Проектирует рабочие программы учебных предметов «Общая и экспери-

ментальная физика», «Основы теоретической физики», «Основы физики», «Численные мето-

ды в физике» и «Информатика», план-конспект и технологическую карту уроков физики, 

информатики. 

ПКО-9.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные учебные материалы по об-

щей и экспериментальной физике, основам теоретической физики, основам физики, числен-

ным методам в физике, информатике с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их особых образовательных потребностей. 

ПКО-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые занятия по общей и 

экспериментальной физике, основам теоретической физики, основам физики, численным ме-

тодам физике, информатике для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и возможностями. 

ПКО-9.3. Проектирует индивидуальные образовательные модели урочной и внеуроч-

ной деятельности преподаваемых учебных предметов с ориентацией на достижение лич-

ностных результатов. 

ПКО-9.4. Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении общей и экспериментальной физике, основам теоретической фи-

зики, основам физики, численным методам в физике, информатике. 

ПКО-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и лич-

ностного развития. 

ПКО-10.2. Разрабатывает программы профессионального и личностного роста. 

ПКО-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и личностного 

развития социально-культурных, профессиональных и иных проектах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Методика обучения информатике» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование готовности к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Информатика» в 

учреждениях общего среднего образования. 

Основными задачами являются: 

– знакомство студентов с современными методиками и технологиями ведения уроков 

информатики в школе; 

 формирование знаний в области методики обучения и воспитания информатике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к дисциплинам предмет-

но-методического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Общепрофессиональные (ОПК): 



– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием инфор-

мационно- коммуникационных технологий) (ОПК-2). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПКО-2); 

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответ-

ствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПКО-3); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПКО-4); 

– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспита-

тельном процессе и внеурочной деятельности (ПКО-5); 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

(ПКО-8); 

– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПКО-9); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПКО-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного обра-

зования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнитель-

ных образовательных программ и их элементов. 

ПКО-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирова-

ния воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ПКО-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПКО-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления. 



ПКО-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей 

с ОВЗ. 

ПКО-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных. 

ПКО-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными доку-

ментами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 

ПКО-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и техноло-

гий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ПКО-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к математике и 

информатике. 

ПКО-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для формирования ре-

зультатов обучения, в том числе в предметных областях основного общего и среднего обще-

го образования «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа» и «Ин-

форматика», в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения. 

ПКО-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для достижения мета-

предметных и предметных результатов в предметных областях основного общего и среднего 

общего образования «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа» и 

«Информатика». 

ПКО-5.1. Владеет санитарно-гигиеническими правилами и нормами организации 

учебно-воспитательного процесса. 

ПКО-5.2. Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, оказыва-

ет первую доврачебную помощь обучающимся. 

ПКО-5.3. Применяет меры профилактики детского травматизма. 

ПКО-8.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных образовательных 

программ. 

ПКО-8.2. Проектирует рабочие программы учебных предметов «Общая и экспери-

ментальная физика», «Основы теоретической физики», «Основы физики», «Численные мето-

ды в физике» и «Информатика», план-конспект и технологическую карту уроков физики, 

информатики. 

ПКО-9.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные учебные материалы по об-

щей и экспериментальной физике, основам теоретической физики, основам физики, числен-

ным методам в физике, информатике с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их особых образовательных потребностей. 

ПКО-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые занятия по общей и 

экспериментальной физике, основам теоретической физики, основам физики, численным ме-

тодам физике, информатике для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и возможностями. 

ПКО-9.3. Проектирует индивидуальные образовательные модели урочной и внеуроч-

ной деятельности преподаваемых учебных предметов с ориентацией на достижение лич-

ностных результатов. 

ПКО-9.4. Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении общей и экспериментальной физике, основам теоретической фи-

зики, основам физики, численным методам в физике, информатике. 

ПКО-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и лич-

ностного развития. 

ПКО-10.2. Разрабатывает программы профессионального и личностного роста. 

ПКО-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и личностного 

развития социально-культурных, профессиональных и иных проектах. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Геометрия»  
1. Цели и задачи дисциплины формирование систематизированных знаний в обла-

сти геометрии и ее методов, дать необходимый математический аппарат для изучения даль-

нейших математических и физических курсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Геометрия» относится к дисциплинам предметно-методического модуля 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Общая и экспериментальная физика»  
1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление о физике как о науке, 

имеющей экспериментальную основу, дающей необходимые знания о работе различных ма-

шин, механизмов и технологических процессов; дать студентам современную систему зна-

ний, позволяющую выработать у студентов правильную физическую картину происходящих 

явлений, показать значение физики в развитии других наук и ускорении научно-

технического прогресса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая и экспериментальная физика» относится к дисциплинам пред-

метно-методического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Основы теоретической физики»  
1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление о физике как о науке, 

имеющей экспериментальную основу, дающей необходимые знания о работе различных ма-

шин, механизмов и технологических процессов; дать студентам современную систему зна-

ний, позволяющую выработать у студентов правильную физическую картину происходящих 

явлений, показать значение физики в развитии других наук и ускорении научно-

технического прогресса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы теоретической физики» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 



готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Математический анализ»  
1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Математический анализ» является важной составной частью 

подготовки специалиста и имеет следующие основные цели: 

– научное обоснование тех понятий, которые были изучены в школьном курсе мате-

матики; 

– расширение математических представлений, выходящих за пределы школьного курса; 

– формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и 

алгоритмически мыслить; 

– формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении ма-

тематических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, яв-

лений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их реализации. 

Важнейшие задачи преподавания дисциплины «Математический анализ» состоят в 

том, чтобы на примерах математических объектов и методов продемонстрировать студентам 

сущность научного подхода, специфику математики, научить студентов приѐмам исследова-

ния и решения математически формализованных задач, подготовить их к изучению основ-

ных методов и их реализации на компьютерах, выработать у студентов умение анализиро-

вать полученные результаты, привить навыки самостоятельной работы с математической ли-

тературой. Изучение данной дисциплины повышает уровень абстрактного и логического 

мышления, развивает способность познавать и искать новое. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам предметно-методи-

ческого модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Теоретические основы информатики»  
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Теоретические основы информатики» (ТОИ) является знакомство сту-

дентов с современными проблемами теоретической информатики. Основной акцент в курсе 

делается на методологические аспекты и математический аппарат информатики, составляю-

щие ядро широкого спектра научно-технических и социально-экономических информацион-

ных технологий, которые реально используются современным мировым профессиональным 

сообществом в теоретических исследованиях и практической деятельности 

Основными задачами являются: 

– знакомство студентов с объектом, предметом и задачами теоретической информати-

ки, ее ролью и место среди других наук, ее основными понятиями и определениями; 

– разбор типовых задач на определение количества информации, в том числе в соот-

ветствии со школьным курсом информатики и ИКТ; 

– обзор существующих методом кодирования информации и овладением приемами 

кодирования текстовой, числовой и графической информации; 

– знакомство с классическими алгоритмами распознавания образов, теорией автома-

тов и математической кибернетикой;  

– овладение методами численной оценки альтернатив при принятии решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к дисциплинам пред-

метно-методического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Программирование»  
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний и навыков в области 

программирования. 

Задачи: 

– знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного программиро-

вания; 

– обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-ориентиро-ван-

ного программирования; 

– закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения со-

временных языков программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программирование» относится к дисциплинам предметно-методичес-

кого модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Электрорадиотехника»  
1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление о конкретных техниче-

ских приложениях физики как фундаментальной науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Электрорадиотехника» относится к дисциплинам предметно-методичес-

кого модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Физическая картина мира» 
1. Цели и задачи дисциплины сформировать систематизированные знания в области 

современной физической картины мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая картина мира» относится к дисциплинам предметно-мето-

дического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1); 



– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПКО-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

ПКО-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, проектирова-

ния воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ПКО-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

ПКО-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации дея-

тельности ученических органов самоуправления. 

ПКО-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи роди-

телям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПКО-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
 

Аннотация дисциплины  

«Численные методы в физике»  
1. Цели и задачи дисциплины формирование систематических знаний в области 

численных методов решения задач математического анализа, алгебры и математической фи-

зики на ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Численные методы в физике» относится к дисциплинам предметно-ме-

тодического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика»  
1. Цели и задачи дисциплины обучение основам теории вероятностей и математиче-

ской статистики для формирования у студентов представления о математическом и стати-

стическом подходе к познанию природы, умению использовать полученные знания для прак-

тического использования при обработке статистических данных, моделирования и прогнози-

рования реальных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисци-

плинам предметно-методического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 



УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Основы физики»  
1. Цели и задачи дисциплины формирование систематизированных практических 

знаний в области экспериментальной физики как базы для освоения практикумов по другим 

физическим и техническим дисциплинам; формирование способов и умений измерять раз-

личные физические величины, методов оценки погрешностей измерений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы физики» относится к дисциплинам предметно-методического 

модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«История физики»  
1. Цели и задачи дисциплины создать представление об эволюции физической кар-

тины мира, отразить движение понятий и материально-технической основы физической 

науки; описать события истории физики в конкретно-историческом контексте, подчеркнув 

взаимосвязь между социально-экономическими условиями и характером задач, которые ре-

шала физика на каждом историческом этапе; дать студентам общее понятие о закономерно-

стях развития науки, особо выделив методологический аспект истории физики; дать кон-

кретные знания по истории физики, которые могли бы использоваться в учебной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История физики» относится к дисциплинам предметно-методического 

модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Основы микроэлектроники»  
1. Цели и задачи дисциплины обучение будущего учителя физики и информатики 

продуктивному восприятию технических аспектов информатики настолько, чтобы он пред-

ставлял суть современных электронных систем и творчески применял полученные знания на 

практике, например, в школьной кружковой работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы микроэлектроники» относится к дисциплинам предметно-мето-

дического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 

ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Технологии электронного обучения»  
1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний о дистанци-

онных образовательных технологиях, педагогическом проектировании материалов для них и 

программных оболочках для организации дистанционного обучения. 

Основными задачами являются: 

– знакомство студентов с организационными и правовыми основами дистанционно 

обучения; 

– формирование умений по педагогическому проектированию материала для дистан-

ционных технологий; 

– овладение навыками работы с системами дистанционного обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технологии электронного обучения» относится к дисциплинам пред-

метно-методического модуля обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПКО): 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПКО-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПКО-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми жанрами 



ПКО-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми нормами 

ПКО-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Астрофизика»  
1. Цели и задачи дисциплины формирование у студентов правильных представле-

ний о Вселенной, которые соответствуют современным астрофизическим наблюдательным 

данным. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Астрофизика» относится к дисциплинам предметно-методического мо-

дуля части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Компьютерное моделирование в физике» 
1. Цели и задачи дисциплины создать представление об эволюции физической кар-

тины мира, отразить движение понятий и материально-технической основы физической 

науки; описать события истории физики в конкретно-историческом контексте, подчеркнув 

взаимосвязь между социально-экономическими условиями и характером задач, которые ре-

шала физика на каждом историческом этапе; дать студентам общее понятие о закономерно-



стях развития науки, особо выделив методологический аспект истории физики; дать кон-

кретные знания по истории физики, которые могли бы использоваться в учебной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в физике» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Операционные системы» 
1. Цели и задачи дисциплины изучить основы построения и функционирования опе-

рационных систем на примере двух наиболее развитых на данный момент операционных си-

стем класса Windows и класса Linux. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Операционные системы» относится к дисциплинам предметно-методи-

ческого модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 



– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Мультимедийные технологии и компьютерная графика» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области 

функционирования мультимедиа технологий, организации в единое целое разнородной ин-

формации, представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное воз-

действие человека на эти данные в реальном масштабе времени. 

Задачи дисциплины:  

– изучение теоретических и информационно-технологических основ систем мультиме-

диа (базовые элементы мультимедиа, комплекс требований к характеристикам аппаратных и 

инструментальных средств мультимедиа, этапы разработки проекта мультимедиа, инстру-

ментальные средства авторских систем мультимедиа); 

– формирование умений и навыков работы с мультимедиа технологиями (для создания, 

обработки и компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, звуковой, 

видео информации, методы 2-х и 3-х мерной анимации и объединять информационные объ-

екты пользовательским интерфейсом на единой аппаратно-инструментальной платформе 

компьютера в локальной или глобальной сети Интернет); 

– закрепление практических навыков работы с мультимедиа технологиями для разра-

ботки мультимедиа-приложений, включая создание проекта и сценарные методы его практи-

ческой реализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мультимедийные технологии и компьютерная графика» относится к 

дисциплинам предметно-методического модуля части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 



– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Базы данных в образовательном учреждении» 
1. Цели и задачи дисциплины изучение основ информационных систем, методов и 

средств в области информационных систем, а также программного обеспечения информаци-

онных систем. Студентам преподаются основы построения, состав, архитектуры и база ин-

формационных систем, а также методы обработки информации в таких системах, средства 

информационных систем и принципы различных подходов к созданию информационных си-

стем и методам отображения различных моделей этих систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Базы данных в образовательном учреждении» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-



тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Основы искусственного интеллекта» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний об основных 

направлениях исследований в области искусственного интеллекта, методах разработки и ре-

ализации интеллектуальных систем. 

Основными задачами являются: 

– знакомство студентов с историей развития систем искусственного интеллекта; 

– знакомство студентов с основными моделями представления знаний; 

– знакомство с студентов с нейронными сетями; 

– формирование знаний и практических навыков, необходимых для работы с эксперт-

ными системами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы искусственного интеллекта» относится к дисциплинам пред-

метно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 



ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Информационное моделирование» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Изучение дисциплины «Информационное моделирование» является важной составной 

частью подготовки специалиста и имеет следующие основные цели: 

– формирование у студентов четкого представления места и роли информационного 

моделирования в решении актуальных задач по управлению информацией 

– получение знаний и навыков моделирования прикладных процессов и предметной 

области. 

Задачи преподавания дисциплины: изучение видов моделей процессов и систем, их 

структур, средств и способов анализа результатов моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационное моделирование» относится к дисциплинам предмет-

но-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 



 

 

Аннотация дисциплины  

«Методы математической физики» 
1. Цели и задачи дисциплины знакомство с основными понятиями математической 

физики, создание фундамента для дальнейшего применения методов математической физики 

в других разделах математики и физики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы математической физики» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



 

 

Аннотация дисциплины  

«Дополнительные разделы теоретической физики» 
1. Цели и задачи дисциплины дать студентам современную систему знаний, позво-

ляющую выработать у студентов правильную физическую картину происходящих явлений, 

показать значение физики в развитии других наук и ускорении научно-технического про-

гресса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дополнительные разделы теоретической физики» относится к дисци-

плинам предметно-методического модуля части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Спецпрактикум по методике обучения физике» 
1. Цели и задачи дисциплины формирование и развитие практических умений и 

навыков у будущего учителя физики при проведении физических опытов и экспериментов 

школьного практикума, а также при подготовке учащихся к выполнению заданий экспери-

ментального тура физических олимпиад; овладение практическими и интеллектуальными 

умениями по использованию физического эксперимента в процессе обучения физике; фор-

мирование практических умений по составлению заданий экспериментального тура физиче-

ских олимпиад. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Спецпрактикум по методике обучения физике» относится к дисципли-

нам предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 



ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Решение нестандартных задач по физике» 
1. Цели и задачи дисциплины научить студентов решать нестандартные задачи по 

физике, обращая внимание на: процесс решения цикла задач разного (базового, повышенно-

го и высокого) уровней сложности и методологию физического научного познания, включа-

ющая три уровня (первый – уровень конкретных физических законов; второй – уровень фун-

даментальных физических законов; третий – уровень решения физической задачи с исполь-

зованием общих методологических принципов физики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Решение нестандартных задач по физике» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 



ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Мехатроника» 
1. Цели и задачи дисциплины формирование представлений будущего учителя тех-

нологии о содержании и методах использования образовательной мехатроники в своей про-

фессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мехатроника» относится к дисциплинам предметно-методического мо-

дуля части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 



ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Информационная безопасность» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – систематизированных знаний об информационной безопасности. 

Задачи: 

– передать и систематизировать базовые знания об информационной безопасности; 

– сформировать навыки работы со средствами защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-



рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Архитектура компьютера» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – формирование систематизированных знаний в области архи-

тектуры компьютера, организации компьютерных систем, программирования на языке ас-

семблера. 

Задачи: 

– сформировать и систематизировать базовые знания в области архитектуры компью-

тера, организации компьютерных систем. 

– сформировать базовые навыки программирования на языке ассемблера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Архитектура компьютера» относится к дисциплинам предметно-мето-

дического модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 



ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Решение задач школьного курса информатики» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – усвоение навыков решения задач по различным разделам школь-

ной информатики. 

Основными задачами являются: 

– знакомство студентов с классификацией задач по информатике; 

– изучение типовых моделей конструирования задач по информатике, их решение и 

оценка; 

– создание банка задач по информатике, подготовка к его использованию в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Решение задач школьного курса информатики» относится к дисципли-

нам предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 



УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Решение задач школьного курса физики» 
1. Цели и задачи дисциплины научить студентов решать задачи школьного курса 

физики, (базового, повышенного и высокого уровней сложности), обращая внимание на три 

уровня (первый – уровень конкретных физических законов; второй – уровень фундаменталь-

ных физических законов; третий - уровень решения физической задачи с использованием 

общих методологических принципов физики). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Решение задач школьного курса физики» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 



УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Взаимодействие частиц с веществом. Фотометрия» 
1. Цели и задачи дисциплины дать студентам современную систему знаний по от-

дельным областям физики и техники, позволяющую выработать у студентов правильную 

картину происходящих физических явлений в различных технических и технологических 

процессах, показать значение физики в развитии технических наук и ускорении научно-

технического прогресса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Взаимодействие частиц с веществом. Фотометрия» относится к дисци-

плинам предметно-методического модуля части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 



УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Термоакустика. Нанотехнологии» 
1. Цели и задачи дисциплины дать студентам современную систему знаний по от-

дельным областям физики и техники, позволяющую выработать у студентов правильную 

картину происходящих физических явлений в различных технических и технологических 

процессах, показать значение физики в развитии технических наук и ускорении научно-

технического прогресса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Термоакустика. Нанотехнологии» относится к дисциплинам предметно-

методического модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Сетевые (коммуникационные) технологии» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать представление о мире сетевых (коммуникационных) 

технологий, развить навыки системного мышления и анализа возможностей коммуникацион-

ных технологий. 

Задачи дисциплины  

– формирование знаний, умений и навыков в области сетевых стандартов представле-

ния информации и протоколов передачи данных и принципов их использования для объеди-

нения в единое целое разнородных информационных ресурсов; 

– овладение умениями и навыками по разработке мультимедийных сетевых информа-

ционных ресурсов; 

– формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших сетевых 

приложений, основанных на архитектуре клиент-сервер. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сетевые (коммуникационные) технологии» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 



– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Компьютерные сети и интернет технологии» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у будущего учителя информатики совокупности 

знаний и представлений о возможностях и принципах функционирования компьютерных се-

тей, организации в единое целое разнородной информации, представленной в различных 

форматах и возможности обеспечить активное воздействие человека на эти данные в реаль-

ном масштабе времени, а также об организации доступа к распределенным данным. 

Задачи дисциплины  

– формирование знаний, умений и навыков в области сетевых стандартов представле-

ния информации и протоколов передачи данных и принципов их использования для объеди-

нения в единое целое разнородных информационных ресурсов; 



– овладение умениями и навыками по разработке мультимедийных сетевых информа-

ционных ресурсов; 

– формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших сетевых 

приложений, основанных на архитектуре клиент-сервер. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные сети и интернет технологии» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Профессиональные (ПК): 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования. (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предмет-

ной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций. (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ПК-11.1. Интерпретирует физические, информационные, культурно-мировоззренчес-

кие явления и процессы в контексте общей динамики и периодизации исторического разви-

тия физики и информатики с древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания, направленные на выработку у обучающихся общего 

взгляда на физику как на единую науку, различные части которой связаны логически и исто-

рически, и формирование общих представлений об информационной картине мира, об ин-

формации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации инфор-

мации по изучаемым проблемам преподаваемых учебных предметов с использованием науч-

ных и текстовых источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12.1. Выделяет и анализирует единицы различных уровней физических и инфор-

мационных систем в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы физических и информационных теорий, 

анализирует их в единстве содержания и выполняемых функциях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Финансовая грамотность» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование базовых основ экономического мышления и пове-

дения, необходимых для ориентации и социальной адаптации обучающихся к происходящим 

изменениям в жизни общества. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать базовые компетенции в области финансовой грамотности; 

– сформировать общее представление об особенностях современных финансовых 

рынков; 

– обучить технологиям анализа финансовой информации; 

– выработать практические навыки принятия финансовых и экономических решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовая грамотность» входит раздел ФТД «Факультативы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные (УК): 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-6). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими до-

стижениями: 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим вре-

менем в процессе реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования тра-

ектории профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ре-

сурсов при решении поставленных целей и задач. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития обра-

зовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональ-

ной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 
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