
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РОССИИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.  
1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.
1.5.  Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп.
5.2. Демонстрирует уважительное отношение 
к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), 



включая мировые религии, философские и 
этические учения.
5.3. Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «История  России»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Дианова Елена Васильевна, доцент, кафедра отечественной истории, доктор исторических 
наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.  Осуществляет декомпозицию
задачи. 1.2. Находит и критически анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной  задачи.    1.3.  Рассматривает
различные  варианты  решения  задачи,
оценивая  их  достоинства  и  недостатки.  1.4.
Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.   Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

5.1.  Находит  и  использует  необходимую  для
саморазвития  и  взаимодействия  с  другими
информацию  о  культурных  особенностях  и
традициях различных социальных групп.  5.2.
Демонстрирует  уважительное  отношение  к
историческому наследию и  социокультурным
традициям  различных  социальных  групп,
опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных традиций
мира  (в  зависимости  от  среды  и  задач
образования),  включая  мировые  религии,
философские и  этические учения.  5.3.  Умеет
недискриминационно  и  конструктивно



взаимодействовать  с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Всеобщая  история»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Варакса Александр Николаевич, доцент, курс политологии и международных отношений, 
кандидат политических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Философия

Направление подготовки бакалавриата
                          

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная
1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1

Основной

Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. Осуществляет декомпозицию 
задачи.
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.
1.3. Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4. Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности.
1.5. Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

УК-5
Основной

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп.
5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического 
развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций 



мира (в зависимости от среды и задач 
образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения.
5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач 
и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ООП ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть учебного плана основной 
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является 
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплины 
истории учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
 или 108 академических часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №7

1
Философия: круг её проблем и роль в 
обществе.

6 2 1 3 Тест, 
доклад 

2
Античная философия и наука и их 
историческое значение.

6 2 1 3 Тест, 
доклад 

3

Философия европейского Средневековья. 6 2 1 3 Тест.
Дидактичес

кая игра
«Алфавит»

4 Философия эпохи Возрождения. 6 2 1 3 Тест.

2



5
Философия Нового времени. 6 2 1 3 Тест,

доклад

6
Немецкая классическая философия. 6 2 1 3 Тест,

доклад

7

Западноевропейская философия ХIХ века. 6 2 1 3 Философск
ое эссе по

работе
Ф.Ницше

«Так
говорил

Заратустра
».

8

Русская философия. 6 2 1 3 Деловая
игра

«Книжная
ярмарка»

9
Современная западноевропейская 
философия.

6 2 1 3 Тест,
доклад

10
Учение о бытии. 6 2 1 3 Тест,

доклад

11
Диалектика  как учение о развитии:  принципы,
законы, категории.

6 2 1 3 Тест,
доклад

12
Проблема сознания в философии. 6 2 1 3 Тест,

доклад

13
Теория познания. Научное познание, его 
особенности и методы.

6 2 1 3 Тест,
доклад

14

Проблемы философской антропологии.  6 2 1 3 Философск
ие дебаты
по теме:
«Человек
бунтующи

й» (А.
Камю)
Тест

15
Социальная философия. 6 2 1 3 Тест,

доклад

16
Человек в мире культуры. 10 2 8 Тест,

доклад

17
Философские аспекты глобальных проблем
современности. Философские проблемы 
науки и техники.

8 2 2 4 Тест 

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 108 34 17 57

Разработчик:
Суворова Ирина Михайловна, профессор кафедры философии и культурологии ПетрГУ, д-р 
культурологии, доцент.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-тенции.

Этап формирова-ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-4

Начальный,
Основной,

итоговый

Способен
осуществлять

деловую
коммуникацию в

устной и письменной
формах на

государственном
языке Российской

Федерации и
иностранном(ых)

языке(ах)

4.1.  Выбирает  на  государственном  и
иностранном  (-ых)  языках  коммуникативно-
приемлемый  стиль  делового  общения,
вербальные  и  невербальные  средства
взаимодействия с партнерами. 4.2. Использует
информационно-коммуникационные
технологии  при  поиске  необходимой
информации  в  процессе    решения
стандартных  коммуникативных  задач  на
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.3.  Ведет  деловую  переписку,  учитывая
особенности  стилистики  официальных  и
неофициальных  писем,  социокультурные
различия  в  формате  корреспонденции  на
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.4.  Умеет  коммуникативно  и  культурно
приемлемо  вести  устные  деловые  разговоры
на  государственном  и  иностранном  (-ых)
языках. 4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод  академических  (профессиональных)
текстов  с  иностранного  (-ых)   на
государственный язык.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180

академических часов.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 1

1
Образование (Education)

20 10 10
дискуссия

проект

2
Обо мне и моей семье (About my family 
and myself)

20 10 10

дискуссия

контрольная 
работа

эссе

3 Новые технологии (New technologies) 20 10 10

доклад 
(сообщение)

эссе

проект



4

Английский язык – язык 
международного общения (English is an 
international language)

22 14 8

дискуссия

контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации

8 0 8

Вид промежуточной аттестации в 1-ом семестре – зачет

Семестр 2

5
Средства массовой информации (Mass 
media)

20 10 10
дискуссия

6

Путешествия (Travelling)

20 10 10

доклад 
(сообщение)

эссе

проект

7

Экология (Ecology)

20 10 10

дискуссия

эссе

проект

8
Трудоустройство (Applying for a job)

22 13 9
контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации

8 0 8

Вид промежуточной аттестации во 2-ом семестре – зачет

Итого: 180 87 93

Разработчики:

Володина Ольга Васильевна, доцент кафедры иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей, ИИЯ ПетрГУ, к.п.н., доцент

Кирпу С.Д., старший преподаватель кафедры иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей, ИИЯ, ПетрГУ. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили направления подготовки бакалавриата

«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап

формирования
компетенции

Формулировка компетенции

Планируемые
результаты обучения
(индикаторы  достижения

компетенции)
УК-8
Основной
итоговый

Способен  создавать  и
поддерживать  безопасные
условия  жизнедеятельности,  в
том  числе  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций

8.1.  Обеспечивает
безопасные и/или комфортные
условия  труда  на  рабочем
месте.
8.2.  Выявляет  и  устраняет
проблемы,  связанные  с
нарушениями  техники
безопасности  на  рабочем
месте.
8.3. Осуществляет действия по
предотвращению
возникновения  чрезвычайных
ситуаций  (природного  и
техногенного  происхождения)
на  рабочем  месте.
8.4.  Принимает  участие  в
спасательных  и  неотложных
аварийно-восстановительных
мероприятиях  в  случае
возникновения  чрезвычайных
ситуаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

 Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении программы предыдущего уровня.



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2   зачетные  единицы  или
72 академических часа.

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
В том числе:
Контактная  работа  (работа  по  взаимодействию  с
преподавателем). Всего.

36

В том числе:
Лекции (Л) 18
Практические занятия (Пр) 18
Лабораторные работы (Лаб)
Вид промежуточной аттестации зачет 
Самостоятельная работа  обучающихся (СР) 

(всего)
36

В том числе:
Самостоятельное  изучение  разделов  дисциплины,                              
подготовка к занятиям                                                                                                  29
Подготовка к
 промежуточной аттестации                                                                                        7

Разработчик:

Пашкова  Анна  Александровна,  старший  преподаватель  кафедры  безопасности
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий института физической культуры,
спорта и туризма ПетрГУ, к. и. н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)
 

Профили направления подготовки бакалавриата 
Образование в предметных областях

(Физика и информатика)

Форма обучения очная
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни.  
7.2. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
 или 72 академических часа.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №1

1
Физическая  культура  и  спорт  в
общекультурной  и  профессиональной
подготовке студента

42 38 4 Тесты  1-
3,
реферат

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30 Тесты  1-
3,
реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре  зачет
Итого: 72 68 4

Разработчики:

Кремнева  Виктория  Николаевна,  зав.  кафедры физической  культуры ИФКСиТ ПетрГУ,
канд.пед.наук             ____________________________

Кариаули  Анна  Сергеевна,  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры
ИФКСиТ ПетрГУ  ______________________________

Соловьева  Наталья  Викторовна,  старший преподаватель  кафедры физической  культуры
ИФКСиТ ПетрГУ  ______________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, роль государства в 
управлении экономикой;
УК-9.2. Применяет  методы личного 
экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей; 
УК-9.3. Использует финансовые инструменты 
для управления личными денежными 
средствами, контролирует собственные 
экономические и финансовые риски.

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1. Понимает сущность коррупционного 
поведения и его взаимосвязь с социальными и 
экономическими условиями;
УК-10.2. Умеет анализировать  и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению 
в разных областях жизнедеятельности;
УК-10.3. Владеет навыком социального 
взаимодействия на основе нетерпимого 
отношения к коррупции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Экономическая  культура и  антикоррупционное поведение» входит в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра финансов, финансового 
права, экономики и бухгалтерского учета; старший преподаватель, кафедра русского 
языка; заместитель директора, Институт экономики и права; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-8 

Начальный ???

Способен  создавать  и
поддерживать
безопасные  условия
жизнедеятельности,  в
том  числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

8.1.  Обеспечивает  безопасные  и/или
комфортные условия труда на рабочем месте.
8.2.  Выявляет  и  устраняет  проблемы,
связанные  с  нарушениями  техники
безопасности  на  рабочем  месте.   8.3.
Осуществляет  действия  по  предотвращению
возникновения  чрезвычайных  ситуаций
(природного  и  техногенного  происхождения)
на рабочем месте.   8.4. Принимает участие в
спасательных  и  неотложных  аварийно-
восстановительных  мероприятиях  в  случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

ОПК-6 

Основной ???

Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том

ОПК-6.1.  Учитывает  в  профессиональной
деятельности  индивидуальные,  возрастные  и
психофизиологические  особенности
обучающихся.   ОПК-6.2.  Применяет  в
профессиональной  деятельности  психолого-
педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации  обучения,  развития  и
воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями.



числе  обучающихся  с
особыми
образовательными
потребностями

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
возрастной анатомии, физиологии и гигиены.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 3

1

Здоровый  образ  жизни  как  биологическая  и
социальная  проблема.  Понятие  о
микробиологии,  иммунологии  и
эпидемиологии.  Меры  профилактики
инфекционных  заболеваний.  Репродуктивное
здоровье.

13 3 10 Конспект  
эссе 

2 Понятие о неотложных состояниях. Травмы и
травматизм, оказание первой помощи

пострадавшим и больным при возникновении

52 14 17 21 Конспект  
эссе 
ситуацион



чрезвычайной ситуации.
ная задача

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачёт           7                                           7
Итого: 72 17 17 38

Разработчик:
Калабина Татьяна Николаевна, старший преподаватель, кафедра безопасности 
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6
Основной

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 
деятельности индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 
обучающихся.
ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 
деятельности психолого-педагогические 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» входит в обязательную

часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72

академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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Семестр № 2

1

Основные  понятия  дисциплины.
Основные закономерности и особенности
роста  и  развития  физиологических
систем  организма  в  различные
возрастные периоды.

38 12 0 0 26 Собеседовани
е по вопросам,
упражнения

2

Гигиена  детей  и  подростков.  Методы  и
алгоритмы  оценки  функционального
состояния  физиологических  систем
организма.  Рекомендации  по
здоровьесбережению.

34 6 18 0 10 Собеседовани
е по вопросам,
упражнения

Вид промежуточной аттестации в семестре - Зачет
Итого: 72 18 18 0 36

Разработчик(и):
Хижкин Евгений Александрович, доцент, кафедра безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий, кандидат биологических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Направление подготовки бакалавриата

13.03.02 Электроэнергетика и электрооборудование

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Электроснабжение и электрооборудование предприятий, организаций и

учреждений»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4
основной

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.
4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.
4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод
академических (профессиональных) текстов с 
иностранного (-ых) на государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 1

1

Введение.  Курс  «Русский  язык  и  культура
речи»  в  системе  дисциплин.  Современный
русский  литературный  язык.  Литературная
норма.

14 2 12 Конспект

2 Орфоэпические и акцентологические нормы
14 2 12 Контрольная

работа 
Семестр № 2

3
Лексика  русского  языка.  Лексические
нормы.

14 2 12 Контрольная
работа

4 Грамматические нормы 16 2 14 Тест

5
Функциональные стили современного 
русского литературного языка

14 2 12 Конспект

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет ……10
Итого: 72 2 8 62

Разработчик(и):

Гусева Елена Рафхатовна, старший преподаватель, кафедра русского языка; специалист,
Лаборатория  лингвистического  краеведения  и  языковой  экологии,  кандидат
филологических наук 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки)

Профили подготовки 
Образование в предметных областях

(Физика и информатика)

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции
Этап

формиров
ания

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-4
Основной

(формируетс
я частично)

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном и 
иностранном (ых) языке*

4.1.  Выбирает  на  государственном  и
иностранном  (-ых)  языках  коммуникативно
приемлемые  стиль  делового  общения,
вербальные  и  невербальные  средства
взаимодействия с партнерами.
4.2.  Использует  информационно-
коммуникационные  технологии  при  поиске
необходимой  информации  в  процессе
решения  стандартных  коммуникативных
задач  на  государственном  и  иностранном  (-
ых) языках.
4.3.  Ведет  деловую  переписку,  учитывая
особенности  стилистики  официальных  и
неофициальных  писем,  социокультурные
различия  в  формате  корреспонденции  на
государственном  и  иностранном  (-ых)
языках.
4.4.  Умеет  коммуникативно  и  культурно
приемлемо вести устные деловые разговоры
на  государственном  и  иностранном  (-ых)
языках.
4.5.  Демонстрирует  умение  выполнять
перевод  академических  (профессиональных)
текстов  с  иностранного  (-ых)   на
государственный язык.

ОПК-7
Основной

(формируетс
я частично)

Cпособен
взаимодействовать  с
участниками
образовательных
отношений  в  рамках
реализации
образовательных

ОПК-7.1.  Учитывает  в  своей
профессиональной  деятельности
особенности  взаимодействия  с  разными
участниками  образовательного  процесса
(обучающимися,  родителями,  педагогами,
администрацией)  в  соответствии  с
контекстом ситуации. 



программ ОПК-7.2.   Выявляет  в  ходе  наблюдений
поведенческие  и  личностные  проблемы
обучающихся, связанные с особенностями их
развития,  и  своевременно  оказывает  им
психолого-педагогическую помощь.** 

ОПК-7.3.  Взаимодействует  с  другими
специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума.**

*Все индикаторы данной компетенции формируются только в части русского языка.
**Индикаторы данной дисциплиной не формируются.

2 Дисциплина «Педагогическая риторика» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский. 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы  или

72 академические часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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Семестр № 4

1
Риторика. Введение, история развития

риторики
14 4 2 8 Тест,

доклад
2 Разделы риторики 42 10 12 20 Тест,

творческое
задание  1,
творческое
задание  2,

2



доклад

3 Виды и сферы функционирования риторики

16 3 3 10 Творческое
задание  1,
творческое
задание  2,
доклад

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет
Итого: 72 17 17 38

Разработчик(и):
Нилова Анна Юрьевна, доцент кафедры классической филологии, русской литературы и
журналистики института филологии ПетрГУ, к.филол.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРАВА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 
Основной

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1.  Формулирует в рамках поставленной
цели  совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.
УК-2.2.  Проектирует  решение  конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся ресурсов  и  ограничений.
УК-2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-1 
Основной

Cпособен  
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1.  Осуществляет  профессиональную
деятельность  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми  актами,   регламентирующими
образовательную  деятельность  в  Российской
Федерации.
ОПК-1.2.  Соблюдает правовые,  нравственные
и  этические  нормы,  требования
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.

ОПК-3 
Основной

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 

ОПК-3.1.  Формулирует  цели,  определяет
содержание,  прогнозирует  результаты
совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной деятельности обучающихся в
соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2.  Разрабатывает  целевую  и



обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

содержательную  модели  учебно-
воспитательного  процесса,  в  том  числе  для
обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями, в соответствии с ФГОС.
ОПК-3.3.  Организует  совместную  и
индивидуальную  учебную  и  воспитательную
деятельность  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями,
на  основе  разработанных  моделей  в
соответствии с требованиями ФГОС.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  права  и  нормативно-правовое  обеспечение  образования»
входит  в  обязательную часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Информационные  технологии»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,
«Культура речи и педагогическая риторика», «Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни» учебного плана данной образовательной программы. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Основы  права  Российской  Федерации.

Система  российского  права:  отрасли,
институты,  правовые  нормы.  Источники
права в РФ. Система законодательства в РФ.

13 4 4 0 5 Доклад
Реферат
Конспект
Контрольн

2



Правонарушение:  понятие,  признаки,  виды.
Юридическая  ответственность:  понятие,
цели, виды и их характеристика

ая работа
Зачет

2

Конституционные  права.  свободы  и
обязанности гражданина РФ и механизм их
гарантий. 
Конституционно-правовые основы права на
образование в Российской Федерации

9 2 2 0 5 Доклад
Реферат
Конспект
Контрольн
ая работа
Зачет

3

Образовательное  право  и  законодательство
Российской Федерации.
Нормативно-правовые  акты,
регламентирующие  образовательную
деятельность в Российской Федерации

11 3 3 0 5 Доклад
Реферат
Контрольн
ая работа
Зачет

4

Система  образования  в  Российской
Федерации.
Правовой статус субъектов образовательных
отношений

9 2 2 0 5 Доклад
Реферат
Конспект
Контрольн
ая работа
Зачет

5

Требования  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  по
определению  цели,  содержания  и
результатов  совместной  и  индивидуальной
учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся

11 3 3 0 5 Доклад
Реферат
Конспект
Контрольн
ая работа
Зачет

6

Правовые, нравственные и этические нормы,
требования  профессиональной  этики  в
условиях  реальных  педагогических
ситуаций

11 3 3 0 5 Доклад
Реферат
Конспект
Контрольн
ая работа
Зачет

Подготовка к промежуточной аттестации 8 0 0 0 8 Зачёт
Вид промежуточной аттестации – зачет

Итого 72 17 17 0 38

Разработчик:

Блаткова Вера Валентиновна, доцент кафедры правоведения института экономики и права
ПетрГУ, к.ю.н., доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
Основной

Способность
определять круг задач
в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует  в  рамках  поставленной
цели  совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач. 

2.2.  Проектирует  решение  конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Экономика  образования» входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: история образования и педагогической мысли; информационно-методическое
и  нормативно-правовое  обеспечение  образования;  информационные  технологии  в
образовании.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единицы
 или 72 академических часа.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)
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1
Раздел  1.  Образование  как  отрасль
экономики.  Экономика  образования  как
наука

16 4 4 - 8 собеседова
ние,
реферат,
доклад

2
Раздел  2.  Законодательная  и  нормативно-
правовая база образования.  Организационно-
правовые формы образовательных учреждений

16 4 4 - 8 собеседова
ние,
реферат,
доклад 

3

Раздел  3.  Экономический  механизм
образовательных  учреждений.
Финансирование  образования.
Налогообложение образования

20 6 6 - 8 собеседова
ние,
реферат,
доклад

4
Раздел  4.  Управление  образованием.
Качество и эффективность образования. 

13 3 3 - 7 собеседова
ние,
реферат,
доклад 

Подготовка к промежуточной аттестации 7 7
Итого 72 17 17 - 38 -

Вид промежуточной аттестации – зачет

Разработчик:
Годоева  Зинаида  Андреевна,  доцент,  кафедра  экономики,  управления  производством  и
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент. 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Направление подготовки бакалавриата 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины, и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 
Основной

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.  
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.    
1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  
1.4.  Грамотно, логично, 
аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности.  
1.5.  Определяет и оценивает 
практические последствия возможных 
решений задачи.

ОПК-2 
Основной

Способен участвовать 
в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 

ОПК-2.1. Участвует в разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ в реальной и 
виртуальной образовательной среде.  
ОПК-2.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии и 
электронные образовательные ресурсы 
при разработке отдельных компонентов 
основных и дополнительных 
образовательных программ в реальной и 
виртуальной образовательной среде.



технологий)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» входит в обязательную

часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Информатика»,  «Введение в педагогическую деятельность.  Общие основы
педагогики».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы

 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 6
1 Основы использования ИТ в 

обучении. Модели обучения
37 20 17 Практические 

работы № 1, № 10-
12
Проект
Зачет

2 Педагогические программные 
средства. Цифровые образовательные
ресурсы (ЦОР). Интернет-технологии
в образовании. Образовательные 
сервисы Web 2.0 и облачные 
технологии

71 34 37 Практические 
работы № 2-9
Проект
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре — зачет
Итого: 108 54 54

Разработчик(и):
2



Филимонова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории и методики обучения математике
и информационно-коммуникационным технологиям в образовании института математики
и информационных технологий ПетрГУ, к.пед.н.
Радионова  Анна  Владимировна,  старший  преподаватель  кафедры  теории  и  методики
обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании
института математики и информационных технологий ПетрГУ

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

Направление подготовки бакалавриата 
44.03.05 Образование в предметных областях

Профили направления подготовки бакалавриата: 
Физика и информатика

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции. Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1
Основной

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  Осуществляет декомпозицию

задачи.

1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

1.3. Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки.

1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности.

1.5.   Определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» входит в базовую часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  философии,  истории,  безопасности  жизнедеятельности,  а  также  дисциплин
вариативной  части  основной  образовательной  программы  учебного  плана  данной
образовательной  программы:  физика,  физическая  химия,  классическая  механика,
электродинамика, квантовая физика, термодинамика и статистическая физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
Оценочное
средство

Всего Л Пр СР

Семестр № 8

1
Введение. Основные принципы 
научного познания. Научный метод.

11 2 2 7 Устный доклад,
конспект

2
Научное познание, история развития 
естествознания.

11 2 2 7 Устный доклад,
конспект

3
Физические концепции 
естествознания.

11 2 2 7 Устный опрос, 
конспект

4 Концепции эволюции Вселенной.
11 2 2 7 Устный доклад,

реферат

5 Современные концепции химии.
11 2 2 7 Устный опрос,

реферат

6 Биологические концепции.
9 1 1 7 Устный  опрос,

конспект

7 Биосфера и человек.
8 1 1 6 Устный  доклад,

реферат
Зачет

Итого: 72 12 12 48

Разработчик:
Яковлева Дарья Сергеевна, доцент кафедры общей физики физико-технического института
ПетрГУ, к.ф.-м.н.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИКИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 

Начальный

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

УК-3 

Начальный

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 



членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

ОПК-1 

Начальный

Cпособен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами,  регламентирующими 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации. ОПК-1.2. Соблюдает правовые, 
нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.

ОПК-2 

Начальный

Способен участвовать 
в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий)

ОПК-2.1. Участвует в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.  ОПК-2.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии и электронные
образовательные ресурсы при разработке 
отдельных компонентов основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.

ОПК-6 

Начальный

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 
деятельности индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 
обучающихся.  ОПК-6.2. Применяет в 
профессиональной деятельности психолого-
педагогические технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 

ОПК-8.1. Использует специальные научные 
знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей.  ОПК-8.2.



Начальный деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

Использует современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для
осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных 
экспериментов, экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики»
входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Педагогическая профессия и ее роль в 

современном обществе.
32 6 6 20 Дискуссия,

круглый
стол, 
эссе, 
доклад,



лабораторная
работа

2

Воспитание и система образования в 
различные исторические эпохи в России и 
за рубежом. Система образования в 
современной России.

14 3 3 8 Реферат,
доклад,
конспект

3
Педагогика  в  системе  наук  о  человеке.
Общие основы педагогики.

26 8 8 10 Тест, 
конспект, 
дискуссия

Итого: 72 17 17 - 38
Вид промежуточной аттестации в семестре –  зачет с оценкой.

Разработчик:
Богданова  Надежда  Анатольевна,  доцент,  кафедра  теории  и  методики  общего  и
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная
1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины и индикаторы достижения компетенций

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

Основной 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  
2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
 2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-6 

Основной

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 
деятельности индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 
обучающихся.  
 ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 
деятельности психолого-педагогические 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

     
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «История образования и педагогической мысли» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Введение  в  педагогическую  деятельность.  Общие  основы  педагогики»,
«Введение в психологию», «История», «Философия», «Теория обучения и воспитания»,
«Профессиональная этика педагога».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

             Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины 

 (тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 2

1

Раздел I. Воспитание на различных этапах 
первобытно-общинногого  строя.  Система 
образования в странах Древнего  Востока 
(Школы в Египте, Индии, Китае). Система 
воспитания  в Древней Греции  и Древнем 
Риме.

6 2 4 Вопросы к 
семинару
 № 1;
экспресс-
опрос по 
теме;
тест № 1 по 
зарубежной 
истории 
образования;
коллоквиум

2 Педагогические идеи в философских 
учениях Античности. Философы Древней 

8 2 2 4 Вопросы к 



Греции о воспитании (Пифагор, Сократ, 
Гераклит, Демокрит, Ксенофонт, Антисфен, 
Платон, Аристотель). Зарождение 
философской мысли об образовании 
человека в Древнем Риме (Цицерон, Сенека, 
Квинтилиан).

семинару
 № 1;
экспресс-
опрос по 
теме;
тест № 1 по 
зарубежной 
истории 
образования;
коллоквиум

3

Воспитание и школа в эпоху европейского 
Средневековья. Особенности христианских 
воззрений на образование человека на этом 
историческом этапе.  Возникновение первых
европейских университетов в XII- XIII вв. 
Педагогическая мысль эпохи Возрождения. 
Гуманистические и демократические идеи в 
зарождении школ нового типа.

10 2 2 6 Вопросы к  
семинару 
№ 2 - № 3 
экспресс-
опрос по 
теме;
тест № 1 по 
зарубежной 
истории 
образования;
коллоквиум

4

Школа и педагогика в странах Западной 
Европы в Новое время  (до начала ХХ в.). 
Педагогическая мысль эпохи Просвещения. 
Классики педагогики ХIХ столетия. Система
обучения и воспитания Я.А. Коменского.

13 2 4 7 Вопросы к  
семинару 
№ 4; 
экспресс-
опрос; 
коллоквиум; 
тест № 1 по 
зарубежной 
истории 
образования

5

Педагогические идеи Просвещения в 
Англии: Дж. Мильтон, У. Петти, Дж. Локк и 
др. Педагогические идеи Просвещения во 
Франции: Дени Дидро, Клод Анри 
Гельвеций, Жан-Жак Руссо и др.Содержание
их педагогических сочинений об 
образовании.

12 2 2 8 Вопросы к 
семинару 
№ 5; 
экспресс-
опрос;
коллоквиум; 
тест № 1 по 
зарубежной 
истории 
образования

6 Раздел II. Воспитание  и школа в славянском 14 2 4 8 Вопросы к



мире, Киевской Руси и  Русском государстве 
до реформ в области просвещения начала 
XVIII века. Просвещение, школа и 
педагогическая мысль России в XVIII веке

Педагогическая деятельность 
М.В. Ломоносова, Ф.И.Янковича, 
Н.И.Новикова.   

семинару 
№ 6;
 экспресс-
опрос;
коллоквиум 
по теме;
 тест № 2 по 
отечествен-
ной истории 
образования

7

Школа и педагогика  России в XIX – начале 
XX  века. Педагогические взгляды русских 
революционеров - демократов. 
Педагогическая теория русских 
революционеров демократов 
В.Г. Белинского, А.И. Герцена, 
Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова.  
Педагогические идеи Н.И. Пирогова. 
Естественнонаучные, философские и 
дидактические основы педагогической 
системы К.Д.Ушинского и системы 
свободного воспитания Л.Н. Толстого.   

15 4 3 8 Вопросы к
семинару 
№ 7;
экспресс-
опрос;
коллоквиум 
по теме;
 тест № 2 по
отечествен-
ной истории 
образования

8

Школа и педагогика  в России и за рубежом 
в Новейшее время (XX в).
 Педагогические взгляды А.С. Макаренко и 
А.В.Сухомлинского. Зарубежный опыт 
модернизации общеобразовательной школы 
в XX веке (Р.Штайнер, С. Френе, Д. Дьюи, 
М. Монтессори)

10 2 1 7 Вопросы к
семинару 
№ 8;
 экспресс-
опрос; 
коллоквиум 
по теме; 
тест № 2 по
отечествен-
ной истории 
образования

Вид промежуточной аттестации во 2 семестре: экзамен

Подготовка к экзамену 20 20

Итого: 108 18 18 72

  

Разработчик(и):



Шевченко  Наталья  Николаевна,  доцент  кафедры  теории  и  методики  общего  и
профессионального  образования  института  педагогики и  психологии ПетрГУ,  кандидат
педагогических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 Основной Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  
2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
 2.3. Публично  представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-1 Основной Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами,  регламентирующими 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации. 
 ОПК-1.2. Соблюдает правовые, нравственные 
и этические нормы, требования 
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.

ОПК-2 Основной Способен участвовать 
в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 

ОПК-2.1. Участвует в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.  
 ОПК-2.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии и электронные
образовательные ресурсы при разработке 



отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий)

отдельных компонентов основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.

ОПК-3 Основной Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС.  
ОПК-3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, 
на основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС

ОПК-4 Основной Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.   
ОПК-4.2. Создает ситуации воспитательного 
характера, содействующие духовно-
нравственному развитию обучающихся на 
основе культурных традиций, базовых 
национальных ценностей.   
ОПК-4.3. Участвует в формировании у 
обучающихся нравственного отношения к 
окружающей действительности на основе 
духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.)

ОПК-5 Основной Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5.1. Осуществляет контроль и оценку 
результатов обучения в соответствии с 
установленными к результатам образования 
обучающихся требованиями. 
  ОПК-5.2. Выбирает и применяет 
диагностический инструментарий для оценки 



обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

показателей уровня и динамики развития 
обучающихся. 
  ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и 
корректирует их, используя технологии 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися

ОПК-6 Основной Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 
деятельности индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 
обучающихся. 
  ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 
деятельности психолого-педагогические 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

ОПК-7 Основной Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Учитывает в своей 
профессиональной деятельности особенности 
взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации.   
ОПК-7.2.  Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь.  
 ОПК-7.3. Взаимодействует с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

ОПК-8 Основной Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Использует специальные научные 
знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей.   
ОПК-8.2. Использует современные, в том 
числе интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для
осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных 
экспериментов, экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Теория обучения и воспитания» входит в обязательную часть учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается  на  знания,  умения и  навыки,  приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Введение  в  педагогическую  деятельность.  Общие  основы  педагогики»,
«История  образования  и  педагогической  мысли»,  «Введение  в  психологию»,
«Философия», «Профессиональная этика педагога», «Методика воспитательной работы».  

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины 

 (тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 3

1
Раздел I. Теория обучения. Общее понятие о 
дидактике.

8 2 2 4 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию
по теме № 1 

2 Сущность процесса обучения.

8 2 2 4 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию
по теме № 2 

3 Логика организации учебного процесса, его 
основные структурные компоненты.

8 2 2 4 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию



по теме № 3 

4 Закономерности и принципы обучения.

8 2 2 4 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию
по теме № 4 

5 Методы обучения, их классификация.

10 3 3 4 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию
по теме № 5 

6

Средства и формы организации обучения, их
классификации.

8 2 2 4 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию
по теме № 6. 
Контр.  работа
по
дидактике  № 1

7 Современные технологии обучения.

14 4 4 6 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию
по теме № 7. 
Контр. раб. по 
дидактике № 2.
Тест по теории
обучения.

8 Подготовка к зачету. 8 8 Вопросы для 
зачета.

                                                               Всего: 72 17 17 38

                                       Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 4

1

Раздел 2. Теория воспитания. Содержание 
образования.

6 2 2 2 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию 
по теме № 8. 

2

Сущность воспитательного процесса, его 
основные этапы.

9 3 3 3 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию 
по теме № 9.

3 Закономерности и принципы обучения.

6 2 2 2 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию 
по теме № 10. 



4

Методы воспитания, их классификация.

9 3 3 3 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию 
по теме № 11. 
Ситуационные 
задачи.

5
Формы и средства воспитания, их 
классификация

6 2 2 2 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию 
по теме № 12. 
Ситуационные 
задачи.

6

Современные подходы и концепции 
воспитания.

8 3 3 2 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию 
по теме № 13. 
Тест по теории 
воспитания.

7

 Взаимодействие субъектов воспитательного
процесса.

8 3 3 2 Вопросы и 
задания к 
практ. занятию 
по теме № 14. 
Контр. работа  
по теории 
воспитания.

Подготовка к экзамену.
20 20 Вопросы для 

экзамена.

                                                                 Всего: 72 18 18 36

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 144 35 35 74

Разработчик:
Шевченко  Наталья  Николаевна,  доцент  кафедры  теории  и  методики  общего  и
профессионального образования; кандидат педагогических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
Начальный

Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  

2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-3 
Начальный

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. 

ОПК-3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, на



образовательных 
стандартов

основе разработанных моделей в соответствии
с требованиями ФГОС

ОПК-7 
Начальный

Cпособен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Учитывает в своей 
профессиональной деятельности особенности 
взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации.  

ОПК-7.2.  Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Введение в психологию» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня   и  является  основой  для
изучения других дисциплин психологического цикла:  общей и социальной психологии,
возрастной, педагогической психологии.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)

2
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1
Психология как наука, предмет и методы

психологии
18 4 4 10 Дискуссия,

опрос,
экзамен

2
Развитие предмета психологии, школы в

психологии
20 5 5 10

3 Психика и сознание 18 4 4 10
4 Личность и деятельность 16 4 4 8

Итого: 72 17 17 38

Разработчик(и):
Юдин  Николай  Владиславович,  доцент,  кафедра  психологии,  кандидат

психологических наук, доцент.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
Основной

Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач. 

 2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

УК-3 
Основной

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде. 

 3.2. Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и 
т.п).  

3.3. Предвидит результаты (последствия) 



личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата.  3.4. Эффективно 
взаимодействует с другими членами команды, 
в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов
работы команды.

ОПК-3 
Основной

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. 

ОПК-3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, на
основе разработанных моделей в соответствии
с требованиями ФГОС

ОПК-4 
Основной

Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.2. Создает ситуации 
воспитательного характера, содействующие 
духовно-нравственному развитию 
обучающихся на основе культурных традиций,
базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.3. Участвует в формировании у 
обучающихся нравственного отношения к 
окружающей действительности на основе 
духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.)

ОПК-6 
Основной

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 
деятельности индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 
обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 
деятельности психолого-педагогические 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с 
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обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

особыми образовательными потребностями.

ОПК-7
Основной

Cпособен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Учитывает в своей 
профессиональной деятельности особенности 
взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации.  

ОПК-7.2.  Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Общая  и  социальная  психология»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Введение  в  психологию».  Является  основой  для  курсов  «Возрастная
психология», «Педагогическая психология»

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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1 Эмоциональные состояния 16 4 4 8 Дискуссия,
опрос,
тестирован
ие, экзамен

2 Познавательные процессы 12 4 8
3 Способности и интеллект 14 4 2 8

4
Темперамент  и  характер  в  структуре
личности. 11

4 2 5

5 Социальная психология как наука 7 2 5
6 Социальная психология групп 11 4 2 5
7 Социальная психология личности 9 4 5
8 Психология конфликта 11 4 2 5
9 Психология общения 17 6 6 5

Итого: 108 36 18 54

Разработчик(и):
Юдин  Николай  Владиславович,  доцент,  кафедра  психологии,  кандидат

психологических наук, доцент; 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
Основной

Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  

2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-3 
Основной

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. 

ОПК-3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, на
основе разработанных моделей в соответствии



стандартов с требованиями ФГОС

ОПК-6 
Основной

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 
деятельности индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 
обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 
деятельности психолого-педагогические 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

ОПК-7 
Основной

Cпособен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Учитывает в своей 
профессиональной деятельности особенности 
взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации. 

ОПК-7.2.  Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Возрастная психология» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Введение в психологию», «Общая и социальная психология» плана данной
образовательной программы. Является основой для изучения педагогической психологии.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

I. Теоретические основы возрастной психологии
1 Возрастная психология как наука 3 1 2 Дискуссия,

тестирован
ие,  опрос,
зачет

2 Периодизация возрастного развития 4 2 2

3
Возрастное  развитие  в  психоаналитической
теории.  и эпигенетической теории развития
личности  Эрика Эриксона

4
2

2

4
Отечественная  традиция  в  возрастной
психологии (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин)

4 2 2

5
Концепция  интеллектуального  развития
Ж.Пиаже

4 2 2

II. Развитие в отдельных возрастах

6
Характеристика  психического  развития
ребенка первого года жизни

4
2

2 Дискуссия,
тестирован
ие,  опрос,
зачет7

Ранний возраст 
(1-3 года)

4
2

2

8 Дошкольный возраст 8 2 2 4
9 Младший школьный возраст 10 2 2 6
10 Психология подросткового возраста 13 4 3 6
11 Психология юношеского возраста 10 2 2 6
12 Психология зрелых  возрастов 4 2 2

Итого: 72 17 17 38

Разработчик(и):
Юдин  Николай  Владиславович,  доцент  кафедры  психологии  института  педагогики  и
психологии ПетрГУ, к.п.н., доцент 
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Годы обучения по образовательной программе 2020-2025

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
Основной

Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  

2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-3 
Основной

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС.

 ОПК-3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 



государственных 
образовательных 
стандартов

особыми образовательными потребностями, на
основе разработанных моделей в соответствии
с требованиями ФГОС

ОПК-4 
Основной

Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.2. Создает ситуации 
воспитательного характера, содействующие 
духовно-нравственному развитию 
обучающихся на основе культурных традиций,
базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.3. Участвует в формировании у 
обучающихся нравственного отношения к 
окружающей действительности на основе 
духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.)

ОПК-6 
Основной

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 
деятельности индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 
обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 
деятельности психолого-педагогические 
технологии, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

ОПК-7 
Основной

Cпособен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Учитывает в своей 
профессиональной деятельности особенности 
взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации.  

ОПК-7.2.  Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

2



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Педагогическая  психология»  входит  в  обязательную  часть  учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Введение  в  психологию»,  «Возрастная  психология»  плана  данной
образовательной программы. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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1
Педагогическая психология как наука 

6 4
2

дискуссия,
опрос,

тестирован
ие, экзамен

2
Психологическая сущность и структура

учебной деятельности
8 6

2

3
Мотивация  учения  школьников.

Психологические  особенности
оценивания.

14 4 8
2

4
Психологические  причины  школьной

неуспеваемости. 
6 4

2

5 Психологическая сущность воспитания 12 4 6 2

6
Психология  личности  учителя.

Структура педагогической деятельности. 
10 4 4

2

7 Педагогическое общение 10 4 4 2
8 Трудные ученики 22 6 14 2

Подготовка к экзамену 20 20
Итого: 108 36 36 36

3



Разработчик(и):
Юдин  Николай  Владиславович,  доцент  кафедры  психологии  института  педагогики  и
психологии ПетрГУ, к.п.н., доцент 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6 Способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-6.1.  Учитывает  в  профессиональной
деятельности  индивидуальные,  возрастные  и
психофизиологические  особенности
обучающихся.   ОПК-6.2.  Применяет  в
профессиональной  деятельности  психолого-
педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации  обучения,  развития  и
воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями.

ОПК-8 Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  на
основе  специальных
научных знаний

ОПК-8.1.  Использует  специальные  научные
знания в урочной и внеурочной деятельности,
дополнительном образовании детей.  ОПК-8.2.
Использует  современные,  в  том  числе
интерактивные,  формы  и  методы
образовательной и воспитательной работы для
осуществления  проектной  деятельности
обучающихся,  проведения  лабораторных
экспериментов,  экскурсионной  работы,
полевой практики и т.п.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Коррекционная  педагогика  с  основами  специальной  психологии»

входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Возрастная психология», «Педагогическая психология».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 6

1
Общие вопросы специальной психологии и
коррекционной педагогики

12 4 3 5 Оценочное
средство 1,
2, 3

2
Общие  закономерности развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)

14 5 4 5 Оценочное
средство 2,
3

3
Актуальные вопросы специальной 
психологии и коррекционной педагогики

10 3 2 5 Оценочное
средство 2,
3

4
Психологические особенности и особые 
образовательные потребности детей с ОВЗ

13 3 4 6 Оценочное
средство 2,
3

5
Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования

13 3 5 5 Оценочное
средство 2,
3

Подготовка к промежуточной аттестации
10 0 0 10

зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет         

Итого: 72 18 18 36



Разработчик(и):
Батыгина Татьяна Ивановна, доцент, кафедра психологии, кандидат педагогических наук, 
доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 

Основной

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами,  регламентирующими 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации. 
ОПК-1.2. Соблюдает правовые, нравственные 
и этические нормы, требования 
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Профессиональная  этика  педагога»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Введение  в  педагогическую  деятельность.  Общие  основы  педагогики»,
«История  образования  и  педагогической  мысли»,  «Теория  обучения  и  воспитания»,
«Введение в психологию», «Общая и социальная психология».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 3

1

Предмет и задачи педагогической этики. 
Понятийный аппарат педагогической 
этики как науки.

8 2 2 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 1.
Дискуссия

2

Педагогическая этика в контексте 
исторического развития.

8 2 2 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 2.  
Эссе

3 Современные проблемы формирования 
профессиональной этики педагога.

8 2 2 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 3.  
Творческое 
задание

4
Нравственная культура и нравственное 
сознание современного учителя. 

8 2 2 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 4.  

5
Этико-психологические отношения в 
педагогическом коллективе.

10 3 3 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 5.  

6

Этические основы педагогического 
общения. 

8 2 2 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 6.  
Ситуационные 
задачи.

7 Этика взаимоотношений учителя и 
обучающихся в сложных педагогических 
ситуациях.

8 2 2 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 7.  



Ситуационные 
задачи

8
Речевой этикет в профессиональной 
деятельности педагога. 

8 2 2 4 Вопросы к 
практическому 
занятию № 8.  

Подготовка к зачету 6 6

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет.

Итого: 72 17 17 - 38

Разработчик:  Шевченко Наталья Николаевна, доцент кафедры теории и методики общего
и профессионального образования института педагогики и психологии ПетрГУ, кандидат
педагогических наук, доцент.

 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-6 

основной

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-1 Cпособен 
осуществлять 

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-



основной профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

правовыми актами,  регламентирующими 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации. ОПК-1.2. Соблюдает правовые, 
нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.

ОПК-2 

Основной, итоговый

Способен участвовать 
в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий)

ОПК-2.1. Участвует в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.  ОПК-2.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии и электронные
образовательные ресурсы при разработке 
отдельных компонентов основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.

ОПК-3 

Основной, итоговый

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. ОПК-
3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, 
на основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС

ОПК-4 

Основной, итоговый

Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  
ОПК-4.2. Создает ситуации воспитательного 



национальных 
ценностей

характера, содействующие духовно-
нравственному развитию обучающихся на 
основе культурных традиций, базовых 
национальных ценностей.  ОПК-4.3. 
Участвует в формировании у обучающихся 
нравственного отношения к окружающей 
действительности на основе духовных 
ценностей (индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.)

ОПК-5 

основной

Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1. Осуществляет контроль и оценку 
результатов обучения в соответствии с 
установленными к результатам образования 
обучающихся требованиями.  ОПК-5.2. 
Выбирает и применяет диагностический 
инструментарий для оценки показателей 
уровня и динамики развития обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и 
корректирует их, используя технологии 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Теория  и  методика  обучения  физике»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7, 8, 9 семестре.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: введение в педагогическую деятельность, общие основы педагогики; теория
обучения  и  воспитания; возрастная  психология; педагогическая  психология;
коррекционная педагогика с основами специальной психологии; профессиональная этика
педагога;  инновационный  менеджмент  в  образовании;  организация  исследовательской
работы учащихся; теория и практика организации внеурочной деятельности

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  10  зачетных  единиц  или  360
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 6

1
Общие вопросы теории методики 
обучения физике

85 15 15 15 40 Оценочное 
средство 1. 
Дискуссия

Оценочное 
средство 2

Реферат 
Оценочное 
средство 5

Тест 1

2

Научно-методический анализ понятий и 
законов курса физики основной школы. 
Структура разделов и соответствующих 
тем.

73 11 11 11 40 Оценочное 
средство 3 
Творческое 
задание-
Создание 
буклета к 
уроку  

Оценочное 
средство 5

Тест 2



Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет.

Семестр № 7

2

Научно-методический анализ понятий и
законов курса физики основной школы.
Структура разделов и соответствующих

тем. 

85 15 15 15 40
Оценочное 
средство 4 
Творческое 
задание 2, 3, 
4

Оценочное 
средство 6 

Коллоквиум

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен.

Семестр № 8

3

Научно-методический анализ понятий и
законов курса физики старшей школы.

Структура разделов и соответствующих
тем.

50 8 8 8 26
Оценочное
средство 4
Творческое
задание 2,

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен.

Семестр № 9

3

Научно-методический анализ понятий и
законов курса физики старшей школы.

Структура разделов и соответствующих
тем.

67 9 9 9 40
Оценочное
средство 4
Творческое
задание 2,



Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет.

Итого: 360 58 58 58 186

Разработчик(и):
Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики общего и 
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-1 Cпособен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами,  регламентирующими 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации. ОПК-1.2. Соблюдает правовые, 
нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики в условиях реальных



сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

педагогических ситуаций.

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий)

ОПК-2.1. Участвует в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.  ОПК-2.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии и электронные
образовательные ресурсы при разработке 
отдельных компонентов основных и 
дополнительных образовательных программ в 
реальной и виртуальной образовательной 
среде.

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. ОПК-
3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, 
на основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  
ОПК-4.2. Создает ситуации воспитательного 
характера, содействующие духовно-
нравственному развитию обучающихся на 
основе культурных традиций, базовых 
национальных ценностей.  ОПК-4.3. 
Участвует в формировании у обучающихся 



нравственного отношения к окружающей 
действительности на основе духовных 
ценностей (индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.)

ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1. Осуществляет контроль и оценку 
результатов обучения в соответствии с 
установленными к результатам образования 
обучающихся требованиями.  ОПК-5.2. 
Выбирает и применяет диагностический 
инструментарий для оценки показателей 
уровня и динамики развития обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и 
корректирует их, используя технологии 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Теория  и  методика  обучения  информатике»  входит  в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7, 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин  педагогического  и  психологического  блоков,  «Информатика»,
«Алгоритмические  языки  и  программирование».  Изучение  дисциплины  «Теория  и
методика  обучения  информатике»  является  базой  для  прохождения  студентами
педагогической практики в школе.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  10  зачетных  единиц  или  360
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 6

1
Общие  вопросы  методики  обучения
информатике.

54 12 14 8 20 Семинар 
№1,2
Конспект 
урока №1

2
Методика обучения информатике в 7 классе.
Линия информационных технологий.

54 6 4 10 34 Контр. 
работа №1
Конспект 
урока №1

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 108 18 18 18 54

Семестр №7

3
Активные  и  интерактивные  технологии
обучения

18 4 4 10 Семинар 
№3
Конспект 
урока №2

4
Методика обучения информатике в 7 классе. 
Раздел «Компьютер».

48 6 6 8 28 Семинар 
№4
Конспект 
урока №2

5
Методика обучения информатике в 8 классе.
Раздел  «Системы  счисления  и  основы
логики».

42 7 7 9 19 Контр. 
работа №2

Итого: 108 17 17 17 57
Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет

Семестр №8

6
Методика обучения информатике в 8 классе.
Раздел «Алгоритмы и программирование»

72 12 12 12 36 Семинар 
№5
Конспект 
урока №3, 
контр.рабо
та №3

Итого: 72 12 12 12 36
Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен

Семестр №9

7
Методика  обучения  разделу  «Обработка
числовой  информации  в  электронных
таблицах»

36 5 6 6 19 Семинар 
№6
Контр.раб.
№4

8 Методика  обучения  разделу 36 6 5 5 20 Семинар 



«Моделирование и формализация»
№7
Конспект 
урока №4

Итого: 72 11 11 11 39
Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет

ИТОГО: 360 58 58 58 186

Разработчик:
Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра теории и методики 
обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании; 
заместитель директора, Институт математики и информационных технологий;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 
Основной

Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует  задачу,  выделяя  ее  базовые
составляющие.  Осуществляет  декомпозицию
задачи.
1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи. 
1.3.  Рассматривает  различные  варианты
решения  задачи,  оценивая  их  достоинства  и
недостатки.
1.4.  Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности. 
1.5.  Определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи.

ОПК-7 
Итоговый

Cпособен
взаимодействовать  с
участниками
образовательных
отношений  в  рамках
реализации
образовательных
программ

ОПК-7.1.  Учитывает  в  своей
профессиональной  деятельности  особенности
взаимодействия  с  разными  участниками
образовательного  процесса  (обучающимися,
родителями,  педагогами,  администрацией)  в
соответствии с контекстом ситуации.
ОПК-7.2.  Выявляет  в  ходе  наблюдений
поведенческие  и  личностные  проблемы
обучающихся,  связанные с особенностями их
развития,  и  своевременно  оказывает  им
психолого-педагогическую помощь.
ОПК-7.3.  Взаимодействует  с  другими
специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Введение  в  педагогическую  деятельность.  Общие  основы  педагогики;
Информационные технологии в образовании; Экономика образования.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

1 Раздел 1. Введение в менеджмент 
8 2 4 - 2 собеседова

ние

2
Раздел 2. Инновации и инновационная 
деятельность. Педагогическая инноватика

6 2 2 - 2 собеседова
ние, 
доклад

3
Раздел 3. Инновационный менеджмент в 
образовании. 

31 7 16 - 8 собеседова
ние, 
реферат

Подготовка к промежуточной аттестации 27 - - - 27
Итого 72 11 22 - 39 -
Вид промежуточной аттестации – экзамен

Разработчик:



Годоева  Зинаида  Андреевна,  доцент,  кафедра  экономики,  управления  производством  и
государственного  и муниципального управления института  экономики и права  ПетрГУ,
кандидат экономических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-3 

основной

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

ОПК-3 основной Способен 
организовывать 
совместную и 

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 



индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. ОПК-
3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, 
на основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС

ОПК-4 основной Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  
ОПК-4.2. Создает ситуации воспитательного 
характера, содействующие духовно-
нравственному развитию обучающихся на 
основе культурных традиций, базовых 
национальных ценностей.  ОПК-4.3. 
Участвует в формировании у обучающихся 
нравственного отношения к окружающей 
действительности на основе духовных 
ценностей (индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Методика  воспитательной  работы»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: введение в педагогическую деятельность, общие основы педагогики; теория
обучения и воспитания.

 
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 5

1

Методологические предпосылки методики 
воспитательной работы

16 4 2 10 Оценочное
средство  1.
Темы эссе

2

Содержание воспитательной работы 32 6 6 20 Оценочное 
средство 2. 
Темы 
сообщений 
Оценочное 
средство 4.
Творческое 
задание 

Оценочное 
средство 5.

Тест 1, тест 2

3

Субъекты воспитательного процесса 24 6 8 10 Оценочное 
средство 3.

Кейсы 1-14

Итого: 72 16 16 - 40

Разработчик(и):
Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики общего и 
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 



Годы обучения по образовательной программе 20__-20__

Петрозаводский государственный университет

Физико-технический институт

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 202_ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физика и

математика»

Форма обучения очная

Петрозаводск
202_



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
от  14.12.2015  г.  № 1457 и  учебным планом по  направлению подготовки  бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Разработчик(и):
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-3
Основной

Способность
использовать
естественнонаучны
е и математические
знания  для
ориентирования  в
современном
информационном
пространстве

Знать:
-  Сущность  информации  и  ее  значение  в  жизни
современного  общества;
-  Фундаментальные  теоретические  принципы
функционирования  ЭВМ.
- Этапы решения задач на ЭВМ.
Уметь:
-  Уметь  корректно  ставить  задачи  и  строить
алгоритмы  для  различных  исполнителей.
-  Получать,  хранить  и  обрабатывать  информацию
посредством ЭВМ.
Владеть:
- Методами анализа воспринимаемой информации и
способами  обобщения  информации.
-  Основными  алгоритмическими  языками  и
технологиями  программирования.
- ЭВМ разного уровня сложности, как минимум, на
уровне пользователя.

ПК-2
Основной

Способность
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знать:
-  методы  организации  самостоятельной  работы;
-  современные  методы  и  технологии  обучения;
- методы диагностики ЭВМ.
Уметь:
-  использовать  современные  методы  и  технологии
обучения  и  диагностики  ЭВМ;
- использовать в учебном процессе ЭВМ и другое
периферийное оборудование.
Владеть:
-  работы в информационно-образовательной среде;
-  способностью  оценить  результатов  учебной
деятельности школьников.

СПК-1
Основной

Способность
применять
концептуальные  и
теоретические
основы
естественных  и
математических
наук  и
информатики  в

Знать:
- основные теоретические положения информатики;
-  Фундаментальные  теоретические  принципы
функционирования  ЭВМ.

Уметь:
-  планировать  деятельность  по  организации
учебного  процесса  с  применением  современных
научных  и  прикладных  знаний;

3



ходе  реализации
образовательных
программ  по
учебному предмету

Владеть:
-  ведения  урочной  и  внеурочной  работы;
-  организации  исследовательской  деятельности;
-  способами  мотивации  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в  области
естественных  наук.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Информатика» входит в вариативную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровняне заданы.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 
академических часов.

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

108

В том числе:
Лекции (Л) 36
Практические занятия (Пр) -
Лабораторные занятия (Лаб) 72
Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 

(всего)
108

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям
Подготовка к промежуточной аттестации
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3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
п/п 

Раздел
дисциплины

(тематический
модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

Оценочное
средство

Всего
Лекци

и
Практичес
кие занятия

Лабораторн
ые занятия

Самостоятел
ьная работа

обучающихся

Семестр № 1

1
Теория 
информатики

108 18 0 36 54 Лаборатор
ная работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 2

2
Алгоритмичес
кий язык 
"Pascal"

108 18 0 36 54 Лаборатор
ная работа,

Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 216 36 0 72 108  

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

№
раздела

№
лекции

Основное содержание лекций
Количество

часов

В т.ч. с
использованием

ДОТ (*)

Семестр №1

1 1.1 Информация:  происхождение  слова,
понятия.  Роль  информации.  Вещество,
энергия,  информация  как  единая  система.
Информационное общество. Элементы теории
информации:  информация  и  энтропия.
Вероятностный  и  объемный  подходы  к
измерению  емкости  информации.  Формулы
Шеннона  и  Хартли.  Бит  и  байт.  Понятие
файла.

2 0

1 1.2 Информация  и  формы  ее  представления.
Понятия:  сигнал,  данные,  количество
информации,  канал  передачи  информации.
Принципы  обработки  информации.
Информационные  процессы.  Свойства

2 0

5



информации:  неаддитивность,
некоммутативность,  кумулятивность,
достоверность.

1 1.3 Наука  информатика.  Направления  в
информатике как науке в России и за рубежом.
Теоретическая  информатика;  кибернетика;
программирование; искусственный интеллект;
информационные  системы;  вычислительная
техника;  информатика  в  обществе;
информатика в природе.

2 0

1 1.4 Фундаментальные  основы  работы  ЭВМ.
Архитектура ЭВМ и принципы фон Неймана.
Процессор,  внутренняя  и  внешняя  память.
Ввод  и  вывод  данных.  Классификации ЭВМ.
Схемы  персональных  ЭВМ.  Основные
характеристики. Перспективы. Классификация
программного  обеспечения:  компиляторы,
сервисные  и  прикладные  программы.
Операционная система: структура и функции.
Файловая  система.  Типы  лицензий
программного обеспечения.

2 0

1 1.5 Системы  счисления.  Позиционные  и
непозиционные (с простой группировкой) с.с.:
унарная,  римская,  индо-арабская,  майя  и  др.
Основные  правила  преобразования  из  одной
с.с.  в другую. Кодирование и преобразование
чисел  в  ЭВМ.  Код  числа.  Специальное
кодирование  чисел.  Представление  целых  и
вещественных чисел в  ЭВМ. Типы данных в
ЭВМ и их точность.

2 0

1 1.6 Формы  представления  данных:
дискретный  и  непрерывный  сигнал.  Теорема
Котельникова. Шум квантования, разрешение,
частота  дискретизации.  Процессы  цифро-
аналогового  и  аналого-цифрового
преобразования.  Особенности  представления
звука, символов, цвета в ЭВМ.

3 0

1 1.7 Алгоритмизация  и  программирование.
Инструкция  и  алгоритм.  Неформальное
понятие  алгоритма,  свойства  алгоритмов:
дискретность,  определенность,
результативность,  массовость,  эффективность.
Программы  и  алгоритмы:  особенности  и
различия.  Способы  описания  алгоритмов.
Структурные  схемы  алгоритмов.  Этапы

3 0
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подготовки и решения задач на ЭВМ. Примеры
алгоритмов.

1 1.8 История  создания  ЭВМ.  От  абака  до
«Марк  1».  Электромеханическое  реле  и
аппаратная  логика  с  помощью  них:
осциллятор, логические затворы. От ENIAC до
IBM PC. Поколения ЭВМ.

2 0

Семестр №2

2 2.1 Алгоритмический язык Pascal на примере
реализаций Borland TurboPascal или FreePascal.
История  возникновения.  Общая
характеристика языка. Элементы и операторы
языка. Общая структура программы.

2 0

2 2.2 ЯП  "Pascal":  простые  типы  данных:
переменные, константы. Размещение в памяти.
Приводимость типов. 

2 0

2 2.3 ЯП  "Pascal":  Ввод  и  вывод  данных
(форматированный  и  бесформатный).
Основные  алгоритмические  конструкции:
условные операторы, циклы.

2 0

2 2.4 ЯП  "Pascal":  структурированные  типы
данных: массивы, строки,  записи,  множества,
файлы..

8 0

2 2.5 ЯП "Pascal": подпрограммы. Процедуры и
функции:  структура,  механизм  передачи
локальных и глобальных параметров.

2 0

2 2.6 ЯП "Pascal": стандартные внешние модули.
Основные операторы для работы в текстовом и
графическом режимах.

2 0

  Итого: 36 0

Содержание лабораторных занятий

№ раздела № занятия Основное содержание
Количество

часов

В т.ч. с
использованием

ДОТ (*)
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Семестр №1

1 1.1 Файловые  оболочки:  FAR
manager  и  его  аналоги.
Преимущества,  отличия  и
недостатки.

4 0

1 1.2 Офисный  текстовый  редактор
(Word, Writer).

6 0

1 1.3 Офисный  табличный  редактор
(Excel, Calc).

12 0

1 1.4 Решение  задач  по
алгоритмизации  и
программированию.  Составление
алгоритмов  в  и  словесно-
формульном  виде  и  в  виде  блок-
схем.

14 0

Семестр №2

2 2.1 "Lazarus":  средство
программирования  на  основе
диалекта "FreePascal".

2 0

2 2.2 Структурное программирование
на  "Pascal":  задачи  (ввод-вывод,
ветвления, циклы)

6 0

2 2.3 Структурное программирование
на  "Pascal":  задачи  (обработка
массивов данных)

8 0

2 2.4 Структурное программирование
на "Pascal": задачи (подпрограммы)

8 0

2 2.5 Структурное программирование
на  "Pascal":  задачи  (обработка
строк)

6 0

2 2.6 Структурное программирование
на  "Pascal":  задачи  (работа  в
графическом режиме)

6 0

  Итого: 72 0
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3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

№ раздела № занятия
Задания для самостоятельной

работы
Количество

часов

В т.ч. с
использованием

ДОТ (*)

Семестр №1

1 1.1 Статистический,  алфавитный,
объемный  подходы  к  вычислению
количества информации

10 0

1 1.2 Структура  современных  ЭВМ.
Принципы  функционирования
периферийных  устройств  (мышь,
клавиатура,  дисплей,  принтер,
сканер т.п.)

30 0

1 1.3 Погрешности в ЭВМ и способы
их устранения

14 0

Семестр №2

2 2.1 Решение задач дома 30 0

2 2.2 Дополнительные  задания:
"Артиллерист  и  пехотинец",
"Лабиринт".

24 0

  Итого: 108 0
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4. Образовательные технологии по дисциплине
Лекции, лабораторные работы.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении
занятий в форме: экзамен, лабораторная работа.

Оценочные средства для текущего контроля.

Экзамен

Экзамен  проводится  устно.  Однако,  существует  возможность  проведения  экзамена
письменно.

Лабораторная работа

Лабораторные работы проводятся очно. Сдача отчетов обязательна по каждой работе.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде: экзамен.

Подробно  средства  оценивания  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для
самостоятельной работы

Для получения положительной оценки на экзамене необходимо:

 сделать все практические задания и сдать отчеты по этим заданиям преподавателю,
ведущему практику. На основании этих решенных задач ставится зачет. Посещение
всех лабораторных работ обязательное!

 подготовиться к устному экзамену по лекциям и предложенной ниже литературе.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
При  проведении  лабораторных  занятий  особое  внимание  следует  обратить  на

получение и закрепление практических навыков при изучении следующих тем:

 основы  работы  в  операционных  системах  MS  DOS,  Windows,  Linux;  файловая
оболочка FAR (или аналоги);

 офисные приложения: текстовый редактор Word, табличный редактор Excel;

 системы счисления;

 алгоритмизация и программирование.

При  изучении  языка  программирования  Pascal  рекомендуется  принимать  отчеты  в
письменной  (печатной)  форме  по  каждому  заданию.  В  отчеты  включены  следующие
пункты:

0. Тема задачи.

1. Формулировка задачи, идея метода.

2. Словесно-формульный или блок-схемный алгоритм решения задачи.

3. Распечатка программы, написанной на языке программирования.

4. Руководство пользователя, если необходимо.

5. Результаты работы программы.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Библиографический список документов

8.1. Основная литература

1. Грошев, А.С. Информатика : учебник для вузов / А.С. Грошев. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 466. - ISBN 978-5-4475-5064-6 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428591 (09.01.2019).

2. Царев  Р.Ю.  Теоретические  основы  информатики  :  учебник  /  Р.Ю. Царев,
А.Н. Пупков, В.В. Самарин и др. ; Министерство образования и науки Российской
Федерации,  Сибирский  Федеральный  университет.  -  Красноярск  :  Сибирский
федеральный университет,  2015. - 176 с.  :  табл., схем.,  ил. -  Библиогр.:  с.  140. -
ISBN  978-5-7638-3192-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850 (09.01.2019).

8.2. Дополнительная литература

1. Айдинян,  А.Р.  Аппаратные  средства  вычислительной  техники  :  учебник  /
А.Р. Айдинян. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 125 с. : ил., схем., табл. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8443-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443412 (09.01.2019).

2. Волкова, Т.И. Введение в программирование :  учебное пособие /  Т.И. Волкова. -
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 139 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-4475-9723-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493677 (09.01.2019).

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

 Офисные программные средства: MS Office или OpenOffice или LibreOffice.

 Средства разработки программного обеспечения: Lazarus, CodeBlocks (или другие
компиляторы Pascal, C++)

8.4.  Информационное  обеспечение  дисциплины  в  системе  электронного
(дистанционного) обучения

не задано 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая  база  ПетрГУ  обеспечивает  проведение  всех  видов
дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  и
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый  перечень  для  информационно-технического  и
материально-технического обеспечения дисциплины:

 аудитория  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,  оснащенная
рабочими местами для  обучающихся  и  преподавателя,  доской,  мультимедийным
оборудованием; 

 библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося,
оснащенное  компьютером  с  выходом  в  Интернет,  книжный  фонд  которой
составляет  специализированная  научная,  учебная  и  методическая  литература,
журналы (в печатном или электронном виде); 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
основной

Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  

2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-8 
основной

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Использует специальные 
научные знания в урочной и внеурочной 
деятельности, дополнительном образовании 
детей.  

ОПК-8.2. Использует современные, в том 
числе интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для
осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных 
экспериментов, экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

-  основные  закономерности  протекания  химических  процессов  и  характеристики
равновесного состояния; 

- термодинамические закономерности протекания химических процессов; 
- начала термодинамики и основные  уравнения химической термодинамики; 



-  методы  термодинамического  описания    химических  и  фазовых  равновесий  в
многокомпонентных системах; 

- фундаментальные понятия и законы неорганической и физической химии; 
-  электронное  строение  атомов  и  молекул,  основы  теории  химической  связи  в

соединениях разных типов;
-  химические  свойства  элементов  различных  групп  периодической  системы  и  их

важнейших соединений; 
- основные подходы к описанию строения основных классов химических веществ.

Уметь:
- решать типовые задачи, связанные с основными разделами физической химии, 

использовать физические законы; 
- критически оценивать информацию с позиции научного-технического подхода; 
- проводить расчеты по определению физико-химических характеристик систем.

Владеть:
-  теоретическими методами определения физико-химических свойств неорганических и
органических соединений; 
-  теоретическими  методами  описания  свойств  простых и  сложных  веществ  на  основе
электронного  строения  их  атомов  и  положения  в  периодической  системе  химических
элементов; 
-  теоретическими  методами  описания  свойств  простых и  сложных  веществ  на  основе
электронного  строения  их  атомов  и  положения  в  периодической  системе  химических
элементов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Физическая  химия» входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Математический аппарат физики, Общая физика, Математический анализ.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы
 или 144 академических часов.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Основы теории строения вещества 24 6 2 0 16 Коллоквиум,

контрольная
работа, 
экзамен

2 Химическая термодинамика 51 12 8 0 31 Коллоквиум,
контрольная
работа, 
экзамен

3 Гетерогенное равновесие 27 8 2 0 17 Коллоквиум,
контрольная
работа, 
экзамен

4 Теория растворов 21 4 2 0 15 Коллоквиум,
контрольная
работа, 
экзамен

5 Основы химической кинетики 21 4 3 0 14 Коллоквиум,
контрольная
работа, 
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 14

4
34 17 0 93

Разработчик:
Балашов Дмитрий Игоревич, директор, Физико-технический институт, кандидат физико-
математических наук
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩАЯ ФИЗИКА

Направление подготовки баклавриата 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки).

Профили направления подготовки бакалавриата 
Образование в предметных областях (Физика и информатика)

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1
Основной

Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.    
1.3. Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.  
1.4. Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности.  
1.5. Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

УК-3 
Основной

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать 
свою роль в 
команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  
3.2. Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности (выбор категорий групп людей 
осуществляется образовательной организацией в 
зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  



3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов 
для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды.

УК-4 
Основной

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с партнерами.  
4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 
академических (профессиональных) текстов с 
иностранного (-ых)  на государственный язык.

УК-6 
Основной

Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы.  
6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда.
6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.  
6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  
6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и навыков.

ОПК-7 
Основной

Cпособен 
взаимодействовать 
с участниками 
образовательных 

ОПК-7.1. Учитывает в своей профессиональной 
деятельности особенности взаимодействия с 
разными участниками образовательного процесса 
(обучающимися, родителями, педагогами, 
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отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ

администрацией) в соответствии с контекстом 
ситуации.  
ОПК-7.2. Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь.  
ОПК-7.3. Взаимодействует с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

ОПК-8 
Основной

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Использует специальные научные 
знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей.  
ОПК-8.2. Использует современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы образовательной
и воспитательной работы для осуществления 
проектной деятельности обучающихся, 
проведения лабораторных экспериментов, 
экскурсионной работы, полевой практики и т.п.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 основные методы научного познания, используемые в физике; 
 основные физические законы, термины, понятия;
  использовать знания, полученные при изучении других дисциплин 

естественнонаучного цикла;
 принцип действия измерительных приборов, границы их применимости;
 методы расчета погрешностей измерений;
 методы обработки графической информации.

Уметь:
 грамотно использовать основные научные факты, термины и понятия, законы, 

теории и концепции естественнонаучного знания;
 структурировать, оценивать, представлять научно-техническую информацию;
 решать задачи по основным разделам дисциплины;
 использовать математические модели для решения физических задач;
 обрабатывать результаты измерений, представлять их в виде, удобном для анализа 

результатов, в том числе в графическом;
 применять теоретические знания к решению практических задач;
 оценивать численные порядки различных физических величин; 
 устанавливать зависимость между физическими величинами, объяснять результаты, 

делать выводы.
Владеть:
 навыками  применения  фундаментальных  физических  законов  и  теорий  для

объяснения  физической  сущности  свойств  материальных  объектов,  явлений  и
процессов в природе и технике;

 навыками проведения адекватного физического и математического моделирования; 
 навыками применения теоретических знаний к решению практических задач;
 методами оценки погрешностей при проведении физического эксперимента;
 навыками  работы  с  научной  и  учебной  литературой  с  использованием  новых

информационных технологий;
 комплексно применять ранее приобретенные знания, умения и навыки для решения
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усложненных задач, в том числе в новых нетипичных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Общая физика» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2, 3, 4, 5 и 6 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин учебного плана данной образовательной программы: Математический анализ,
Алгебра и геометрия, Дискретная математика, Информатика.

Физика  является  базой  для  изучения  Теоретической  физики,  Электротехники,
курсов,  связанных  с  освоением  принципов  работы  измерительных  устройств,  приема,
хранения и передачи информации,  а также курсов Микроэлектроника,  Физика окисных
пленок, Физика наноматериалов, Оптические квантовые генераторы и др.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  29 зачетных  единицы  или
1044 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 2 «Механика»

1
Введение в курс общей физики. 
Кинематика

52 6 10 6 30 Домашнее
задание, тест,
контрольная

работа,
лабораторная

работа,
собеседовани
е, конспект,
контрольная
работа, зачет
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2 Динамика материальной точки

29 4 6 4 15 Домашнее
задание, тест,
лабораторная

работа,
собеседовани
е, конспект,

зачет

3
Импульс, работа и энергия, законы 
сохранения в механике

42 6 6 8 22 Домашнее
задание, тест,
лабораторная

работа,
собеседовани
е, конспект,

зачет

4
Динамика твёрдого тела, закон 
сохранения момента импульса

36 6 6 8 16 Домашнее
задание, тест,
контрольная

работа,
лабораторная

работа,
собеседовани
е, конспект,

зачет

5 Механические колебания

28 6 4 6 12 Тест,
лабораторная

работа,
собеседовани
е, конспект,

зачет

6 Волны

16 4 2 4 6 Лабораторная
работа,

собеседовани
е, конспект,

зачет

7
Основы специальной теории 
относительности

13 4 2 - 7 Домашнее
задание, тест,

конспект,
зачет

Всего по разделу 216 36 36 36 108
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен

Семестр № 3 «Молекулярная физика»

1
Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа. Статистические 
распределения

62 12 12 12 26 Домашнее
задание,  тест,
лабораторная
работа,
собеседовани
е,  конспект,
контрольная
работа,  зачет,
экзамен

2 Первое начало термодинамики. 50 6 9 9 26 Домашнее
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Теплоемкость

задание,  тест,
лабораторная
работа,
собеседовани
е,  конспект,
контрольная
работа,  зачет,
экзамен

3
Второе начало термодинамики. 
Энтропия

47 8 8 5 26 Домашнее
задание,  тест,
лабораторная
работа,
собеседовани
е,  конспект,
контрольная
работа,  зачет,
экзамен

4 Реальные газы
19 4 3 12 Тест,

конспект,
экзамен

5 Фазовые переходы
19 2 1 4 12 Тест,

конспект,
экзамен

6
Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел

19 2 1 4 12 Домашнее
задание,  тест,
лабораторная
работа,
собеседовани
е,  конспект,
зачет, экзамен

Всего по разделу 216 34 34 34 114
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен

Семестр № 4 «Электромагнетизм»

1 Введение
8

1 - 4 3
Конспект1,
зачет, экзамен

2 Электрическое поле в вакууме 18 2 2 4 10

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

3 Электрическое поле в диэлектриках 17 1 2 4 10

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

4 Проводники в электрическом поле 15 2 2 - 11 Решение
комплекта
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задач,  зачет,
экзамен

5
Электрическая емкость. Энергия 
электростатического поля

19 4 4 4 7

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

6 Постоянный ток 25 4 4 6 11

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.
Контрольная
работа1.
Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

7 Магнитное поле 25 4 4 4 13

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

8 Электромагнитная индукция 26 4 4 4 14

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

9 Магнитные свойства вещества 22 4 4 4 8

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

10 Квазистационарные токи 20 4 4 - 12

Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен

11
Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны

21 6 6 - 9
Контрольная
работа2,
зачет, экзамен

Всего по разделу 216 36 36 36 108
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен

Семестр № 5 «Оптика»
1 Введение 1 1 Конспект 1
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2

Геометрическая оптика 

26 5 6 4 11

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  1,
зачет, экзамен

3

Элементы электромагнитной теории

11 2 9

Конспект  2
Доклад  1.
Творческое
задание 1

4

Фотометрия

15 2 4 9

Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  2,
зачет, экзамен

5

Интерференция света

36 6 4 8 18

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  2,
Доклад  1.
Творческое
задание  1,
зачет, экзамен

6

Дифракция света

31 6 4 8 13

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  3,
зачет, экзамен

7

Поляризация света

28 3 4 4 17

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  3,
Доклад  1.
Творческое
задание  1,
зачет, экзамен

8



8

Дисперсия света

20 3 4 4 9

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  3,
зачет, экзамен

9

Поглощение  света.  Спектры.
Фотоэффект

21 4 4 2 11

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  3,
зачет, экзамен

10

Нелинейная оптика

13 1 2 10

Конспект  3.
Доклад  1.
Творческое
задание 1

11
Скорость света

14 1 2 4 7
Конспект  4.
Игра 1. Зачет

Всего по разделу 216 34 34 34 114
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен
Семестр № 6 «Атомная, ядерная и квантовая физика»

1 Тепловое излучение 15 4 4 7

Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  1,
зачет,
экзамен.

2
Корпускулярные свойства 
электромагнитного излучения

31 4 4 6 17

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  1,
зачет,
экзамен.

3
Модель атома Резерфорда-Бора. Атом 
водорода.

25 3 4 4 14

Лабораторная
работа.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен.

9



4 Волновые свойства вещества 10 4 4 2

Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен.

5
Модель атома Зоммерфельда, 
многоэлектронные атомы

11 3 4 4

Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен.

6 Рентгеновское излучение 23 3 4 4 12

Лабораторны
е  работы.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен.

7 Элементы зонной теории твердых тел 13 5 4 4

Решение
комплекта
задач,  зачет,
экзамен.

8 Строение атомного ядра. 15 4 4 7

Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  2,
зачет,
экзамен.

9 Радиоактивность 37 6 4 4 23

Лабораторны
е  работы.
Доклад.
Собеседован
ие.  Решение
комплекта
задач.
Контрольная
работа  2,
зачет,
экзамен.

Всего по разделу 180 36 36 18 90
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен

Итого: 1044 176 176 158 534
Разработчики:

Прохорова  Елена  Игоревна,  доцент  кафедры  общей  физики  физико-технического
института ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент
Назаров Алексей Иванович, зав. кафедрой общей физики физико-технического института
ПетрГУ, д.п.н., доцент;
Платонов Алексей Александрович, доцент кафедры общей физики физико-технического
института ПетрГУ, к.ф.-м.н.;
Сергеева  Ольга  Владимировна,  доцент  кафедры  общей  физики  физико-технического
института ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент. 
Луговская  Любовь  Александровна,  доцент  кафедры  энергообеспечения  предприятий  и
энергосбережения, к.ф.-м.н.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 

Основной, итоговый

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.  1.2. Находит и 
критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной 
задачи.    1.3. Рассматривает различные 
варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  1.4.  Грамотно,
логично, аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

УК-4 

Основной, итоговый

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с 
партнерами.  4.2. Использует 
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 



иностранном(ых) 
языке(ах)

стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.3. Ведет деловую переписку, 
учитывая   особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках.  4.4. Умеет 
коммуникативно и культурно приемлемо 
вести устные деловые разговоры на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод академических 
(профессиональных)  текстов с 
иностранного (-ых)  на государственный 
язык.

УК-6 

Основной, итоговый

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и 
их пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы.  6.2. 
Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  
6.3. Реализует намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.  6.4. Критически
оценивает эффективность использования 
времени и других ресурсов при решении 
поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  
6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых 
знаний и навыков.

ОПК-8 

Основной, итоговый

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Использует специальные 
научные знания в урочной и внеурочной 
деятельности, дополнительном 
образовании детей.  ОПК-8.2. Использует 
современные, в том числе интерактивные,
формы и методы образовательной и 
воспитательной работы для 
осуществления проектной деятельности 



обучающихся, проведения лабораторных 
экспериментов, экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Теоретическая физика» входит в обязательную часть учебного плана

основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7, 8, 9, 10 семестре.
Раздел  «Теоретическая  механика»  изучается  в  шестом  семестре,  раздел

«Электродинамика»  -  в  седьмом,  раздел  «Квантовая  механика»  -  в  восьмом,  раздел
«Статистическая  физика  и  термодинамика»  -  в  девятом,  «Физика  твердого  тела» -  в
десятом семестре.

Освоение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  при  изучении
следующих дисциплин: «Общая физика», «Математика». 

В  дисциплине  «Теоретическая  физика»  определяются  теоретические  основы  и
практические навыки, при освоении которых студент способен сформировать в сознании
естественнонаучную картину окружающего мира от микроявлений до Вселенной в целом.
Содержание дисциплины «Теоретическая физика» опирается на компетентностный подход
в контексте основных тенденций развития современного образования. 

Личностная ориентированность курса, направлена на ценностное самоопределение и
личностное принятие студентами идей образовательной парадигмы «обучение в течение
всей  жизни»;  на  осознание  и  принятие  гуманистических  основ  педагогической
деятельности;  на  формирование  и  развитие  профессионального  мышления,
индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Изучение  дисциплины  является  основой  для  последующего  изучения  ряда
дисциплин, в частности, Физика наноматериалов, Физика окисных пленок, прохождения
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  17  зачетных  единиц  или  612
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 6 «Теоретическая механика»

1
Основания ньютоновой механики. 
Кинематика и динамика. Принцип 
наименьшего действия.

29 3 10 16

Решение
комплектов

задач
(домашнее
задание №1

2
Свойства пространства-времени. Законы
сохранения. Теоремы механики.

22 4 4 15
Контрольная
работа №1

Тест

3
Задача двух тел. Движение в центрально
симметричном поле. Столкновения. 
Малые колебания.

20 3 6 11

Решение
комплектов

задач
(домашнее

задание) №2

4
Динамика твердого тела. 
Неинерциальные системы отсчета.

44 4 10 30

Решение
комплектов

задач
(домашнее

задание) №3

5
Основы релятивистской кинематики и 
динамики.

29 4 6 18 Реферат

Всего по разделу 144 18 36 90
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 7 «Электродинамика»

1

Электрические и магнитные поля. Закон
сохранения заряда и ток смещения. 
Вывод уравнения Максвелла из 
эмпирических данных. 

22 2 8 12

Решение 
комплектов 
задач 
(домашнее 
задание №1

2
Электростатика в вакууме. 
Диэлектрики.

23 4 8 11
Контрольная 
работа №1

3 Постоянный ток. Магнитостатика. 23 4 8 11

Решение 
комплектов 
задач 
(домашнее 
задание) №2



4
Электромагнитные волны. Излучение.

21 4 6 11

Решение 
комплектов 
задач 
(домашнее 
задание) №3

5
Релятивистская формулировка законов 
электродинамики. 

19 3 4 12
Реферат

Всего по разделу 108 17 34 57
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр №8 «Квантовая механика»

1
Введение в предмет. Экспериментальные 
основы квантовой механики

11 2 4 5

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№1, 
самостояте
льная 
работа №1.

2
Математический аппарат квантовой 
механики

13 4 4 5

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№2, 
самостояте
льная 
работа №2.

3
Изображение физических величин 
операторами. Явный вид операторов.

11 2 4 5

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№3.

4 Уравнение Шредингера и законы сохранения 11 4 2 5

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№4, 
самостояте
льная 
работа №3.

5 Одномерные квантовомеханические задачи 14 2 2 10 Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№5. 
Теоретичес



кий 
минимум 
(1 часть).

6 Линейный гармонический осциллятор 14 2 2 10

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№6.

7 Операторы момента импульса 14 2 2 10

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№7. 

8 Движение в центрально-симметричном поле 20 6 4 10

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания 
№8. 
Теоретичес
кий 
минимум 
(2 часть). 
Итоговая 
контрольна
я работа.

Всего по разделу 108 24 24 60

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр №9 «Термодинамика и статистическая физика»

1

Термодинамика макроскопических 
систем. Внутренняя энергии и первое 
начало термодинамики. Абсолютная 
температура и энтропия. Работа и 
количество тепла. Понятие 
теплоемкости. Термодинамические 
потенциалы. 

24 4 4 16

Самостоятель
ная работа 
№1

2

Макроскопические системы с 
переменным количеством вещества. 
Химический потенциал. Равновесие фаз
и фазовые переходы первого рода. 
Уравнение Клайперона-Клаузиуса. 

26 4 6 16

Домашние 
задания №1, 
Контрольная 
работа №1

3 Общие принципы статистического 
описания макроскопических систем. 
Метод Гиббса. Статистические 
ансамбли. Функция распределения. 
Фазовые средние. Связь энтропии с 

22 4 2 16 Самостоятель
ная работа 
№2,3



функцией распределения. 

4

Микроканоническое, каноническое и 
большое каноническое распределения 
Гиббса. Статистическая сумма. 
Внутренняя энергия, свободная энергия 
и термодинамический потенциал 
Гиббса. Равновесные функции 
распределения для квантового и 
классического идеального газа.

24 4 2 18

Коллоквиум,
Домашние 
задания №2

5

Элементы теории флуктуаций. 
Распределение Гаусса. Флуктуации 
основных термодинамических величин. 
Флуктуации в идеальном газе.

24 4 4 16
Контрольная 
работа №2
Домашние 
задания №3

6

Цепочка уравнений Боголюбова. 
Разреженный газ нейтральных частиц. 
Интеграл столкновений Больцмана. 
Теорема Больцмана о неубывании 
энтропии.

24 2 4 18

Реферат

Творческое 
задание

Всего по разделу 144 22 22 100

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр №10 «Физика твердого тела»

1 Введение в предмет 8 2 6
Творческое 
задание

2 Кристаллическая решетка 12 2 4 6

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания №1, 
самостоятель
ная работа 
№1. Вопросы
для 
самоконтроля
.

3
Межатомное взаимодействие и 
основные типы связей в 
конденсированных средах

12 4 2 6

Решение 
комплекта 
задач, 
домашние 
задания №2, 
вопросы для 
самоконтроля
.

4 Элементы зонной теории твердых тел 12 4 2 6
Вопросы для 
самоконтроля

5 Квантовая теория свободных электронов
в металлах

12 2 4 6 Решение 
комплекта 
задач №3, 
домашние 
задания, 



самостоятель
ная работа 
№2. Вопросы
для 
самоконтроля
.

6 Дефекты в твердых телах 12 4 2 6
Вопросы для 
самоконтроля
. 

7
Механические свойства 
кристаллических твердых тел

10 4 6

Вопросы для 
самоконтроля
. Творческое 
задание. 

8
Микроконференция "Современные 
проблемы ФТТ"

30 2 10 18

Творческое 
задание, 
контрольная 
работа

Всего по разделу 108 24 24 60
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого 612 105 140 0 367

Разработчик(и):
Яковлева  Наталья  Михайловна,  профессор,  кафедра  информационно-измерительных
систем  и  физической  электроники;  заведующий  лабораторией,  лаборатория  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий,  доктор  физико-математических
наук, профессор; 
Мольков Сергей Иванович, профессор кафедры электроники и электроэнергетики физико-
технического института ПетрГУ, д.ф.-м.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Математический аппарат физики

Направление подготовки бакалавриата 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2

Основной

Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  

2.2. Проектирует решение конкретной задачи,
выбирая  оптимальный  способ  ее  решения,
исходя  из  действующих  правовых  норм  и
имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-8

Основной

Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  на
основе  специальных
научных знаний

ОПК-8.1.  Использует  специальные  научные
знания в урочной и внеурочной деятельности,
дополнительном образовании детей.  

ОПК-8.2. Использует современные, в том числе
интерактивные,  формы  и  методы
образовательной и воспитательной работы для
осуществления  проектной  деятельности
обучающихся,  проведения  лабораторных
экспериментов,  экскурсионной  работы,
полевой практики и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Математический  аппарат  физики»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

 Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  геометрия,  математическаий  анализ  (дифференциальное  и  интегральное
счисление),  исследование  функций  на  экстремальные  значения,  дифференциальные
уравнения, курсы общей физики учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3   зачетные  единиц

 или 108 академических часов.

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 5

1

Математическая теория поля. 
Историческое развитие понятия «Поле».

6 6

10

Решение
комплектов

задач
(домашнее
задание 1)

2

Скалярные и векторные поля. Операторы. 3 4

10

Решение
комплектов
задач
(домашнее
задание 2)

3

Элементы тензорного анализа. Многомерные 
пространства

2 4

10

Решение
комплектов

задач
(домашнее
задание 3)

4 Дифференциальные уравнения в частных 
производных.

2 4 10 Решение
комплектов

задач
(домашнее

задание

2



4.5)

5 Решение уравнений математической физики. 2 10 10
Контрольна
я работа 

6

 Физические задачи, приводящие к 
уравнениям в частных производных. 
Дифференциальные операции второго 
порядка. Символьный метод

2 6

7

Коллоквиу
м
Творческое
задание

Вид промежуточной аттестации в семестре                                                                         экзамен

Итого: 108 17 34 57

Разработчик(и):
Мольков Сергей  Иванович, профессор кафедры электроники и электроэнергетики физико-
технического института ПетрГУ, д.ф.-м.н. ; доцент.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

Итоговый

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-8 

Итоговый

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Использует специальные научные 
знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей.  ОПК-8.2.
Использует современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для
осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных 
экспериментов, экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Методы измерения физических величин» входит в обязательную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Физика,  Электротехника,  Микроэлектроника   учебного  плана  данной
образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 10

1
Введение. Исторический обзор развития 
метрологии.

18 2 2 4 10
Собеседов

ание

2
Погрешности измерений и обработка 
результатов измерений

20 2 2 6 10
Собеседов
ание 

3 Измерение электрических величин 42 4 4 14 20
Собеседов
ание

4
Измерение неэлектрических величин. 
Преобразователи и датчики.

28 4 4 - 20
Творческое

задание

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет



Итого: 108 12 12 24 60

Разработчик(и):
Платонов Алексей Александрович, доцент, кафедра общей физики, кандидат физико-
математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

Основной

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

УК-6 

Основной

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 



деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-1 

Основной

Cпособен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами,  регламентирующими 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации. ОПК-1.2. Соблюдает правовые, 
нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Электротехника»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Физика, математических дисциплин.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
Трудоемкость

по видам учебных занятий 
(в академических часах)
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Семестр №7

1
Линейные электрические цепи переменного 
тока.

33 3 4 10 16

Собеседов
ание.

Индивидуа
льное

расчетное
задание.

2 Нелинейные электрические цепи. 35 3 7 12 16

Собеседов
ание

Индивидуа
льное

расчетное
задание.

3 Магнитные цепи. Трансформаторы. 27 3 3 4 17
Собеседов

ание.

4 Машины переменного тока. 24 4 1,5 4 13
Собеседов
ание

5 Машины постоянного тока. 25 4 1,5 4 14
Собеседов

ание

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен

Итого: 144 17 17 34 76

Разработчик(и):
Платонов Алексей Александрович, доцент, кафедра общей физики, кандидат физико-
математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
УК-1
Начальный
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач
1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.

1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.  

1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.

1.4.  Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.

1.5.  Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Алгебра и геометрия» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 1
1 Алгебраическое уравнение. Комплексное

число.
16 2 2 0 12 Контрольна

я работа; 
Экзамен

2 Матрицы. Методы решения систем 
линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ).

40 8 10 0 22 Контрольна
я работа; 
Экзамен

3 Аналитическая геометрия 48 12 12 0 24 Контрольна
я работа; 
Экзамен

4 Линейные пространства и операторы 18 6 4 0 8 Контрольна
я работа; 
Экзамен

5 Билинейные и квадратичные формы 22 6 6 0 10 Собеседова
ние; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 14

4
34 34 0 76

Разработчик(и):
Смирнов Николай Васильевич, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных; 
ведущий программист, Отдел интеллектуальных методов обработки и анализа данных, 
кандидат технических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
УК-2
Основной
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и  выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя  из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений
2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных
задач.

2.2. Проектирует решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

2.3. Публично представляет результаты решения конкретной задачи.
УК-6
Основной
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.

6.2. Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.

6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.

6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.



6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.
ОПК-8
Основной
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний
ОПК-8.1. Использует специальные научные знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей. 

ОПК-8.2. Использует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой 
практики и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Алгоритмические языки и программирование» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 3
1 Спецглавы языка программирования 

"Pascal"
72 17 0 34 21 Лабораторн

ая работа
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.



Семестр № 4
2 Введение в язык "Си". Объектно-

ориентированное программирование на 
"С++".

10
8

18 0 36 54 Лабораторн
ая работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 18

0
35 0 70 75

Разработчик(и):
Лобов Денис Владимирович, доцент, кафедра физики твердого тела; инженер-
программист, Центр производственного и технологического оборудования, кандидат 
физико-математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  

1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.    

1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.  

1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  

1.5.  Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  



саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.  

6.3. Реализует намеченные цели деятельности 
с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  

6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  

6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1. Осуществляет контроль и оценку 
результатов обучения в соответствии с 
установленными к результатам образования 
обучающихся требованиями.  

ОПК-5.2. Выбирает и применяет 
диагностический инструментарий для оценки 
показателей уровня и динамики развития 
обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и 
корректирует их, используя технологии 
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися

ОПК-7 Cпособен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Учитывает в своей 
профессиональной деятельности особенности 
взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации.  

ОПК-7.2.  Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-



педагогического консилиума.

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Использует специальные научные 
знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей.  

ОПК-8.2. Использует современные, в том 
числе интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для
осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных 
экспериментов, экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Математический анализ» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц  или  324
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №1



1 Предел функции одной переменной 26 12 4 10

Тест
«Предел
последовате
льности.
Предел
функции.
Непрерывно
сть
функции».
Контрольная
работа  1.
Экзамен.

2 Производные и дифференциалы 20 5 6 9

Тест
«Производна
я функции и
дифференци
ал».
Контрольная
работа  1.
Экзамен.

3 Интегралы 36 12 12 12

Тесты
«Неопределе
нный
интеграл»,
«Определен
ный
интеграл».
Экзамен.

4
Теоремы о непрерывных и 
дифференцируемых функциях

22 8 4 10
Экзамен.

5 Функции нескольких переменных 22 8 4 10

Тест
«Дифференц
иальное
исчисление
функции
нескольких
переменных
».
Контрольная
работа 2. 

6 Кратные интегралы 18 6 4 8

Тест
«Кратные  и
криволинейн
ые
интегралы».
Контрольная
работа  2.
Экзамен.

Подготовка  и прохождение  
промежуточной аттестации

36 0 0 36
Экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен



Семестр №2

7 Криволинейные интегралы 30 8 8 14

Тест
«Кратные  и
криволинейн
ые
интегралы»,
контрольная
работа  2.
Зачет.

8 Поверхностные интегралы 24 6 4 14 Зачет
9 Скалярные и векторные поля 23 6 6 11 Зачет.
1
0

Дифференциальные уравнения 30 8 10 12
Зачет.

1
1

Ряды 30 8 8 14
Тест «Ряды».
Зачет.

Подготовка  и прохождение
промежуточной аттестации

7 0 0 7
Зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 324 87 70 167

Разработчик(и):
Кручек Марина Марленовна, доцент, кафедра математического анализа, кандидат физико-
математических наук, доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Направление подготовки баклавриата 44.03.05– Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).

Профили направления подготовки бакалавриата
«Физика и информатика»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код компе-

тенции.
Этап

формирова-
ния

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-8
Основной

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний

Знать:
основные  понятия  дискретной  математики,
определения  и  свойства  математических
объектов, рассматриваемых в различных областях
знаний, формулировки утверждений и методы их
доказательств,  возможные  сферы  их
практического применения
Уметь:
применять  и  решать  задачи  прикладного
характера  из  различных  разделов  дискретной
математики  в  ходе  реализации  образовательных
программ
Владеть:
 математическим  аппаратом  дискретной
математики,  методами  доказательства
утверждений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Дискретная математика» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Математический анализ.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы



 или 72 академических часа.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №4

1 Логические функции
22 7 5 10 Контрольн

ая  работа,
зачет

2 Комбинаторика
15 2 3 10 Контрольн

ая  работа,
зачет

3 Теория графов
20 5 5 10 Контрольн

ая  работа,
зачет

4 Основы теории алгоритмов 15 2 3 10 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре-зачет

Итого: 72 16 16 40

Разработчик:
Чеплюкова Ирина Александровна, доцент кафедры теории вероятностей и анализа данных
ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент

Дата «_____» _________ 2020г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
ОПК-2
Основной
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1. Участвует в разработке основных и дополнительных образовательных программ 
в реальной и виртуальной образовательной среде. 

ОПК-2.2. Использует информационно-коммуникационные технологии и электронные 
образовательные ресурсы при разработке отдельных компонентов основных и 
дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной 
среде.
ОПК-5
Основной
Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1. Осуществляет контроль и оценку результатов обучения в соответствии с 
установленными к результатам образования обучающихся требованиями. 

ОПК-5.2. Выбирает и применяет диагностический инструментарий для оценки 
показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует их, используя технологии 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися
ОПК-8
Основной
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний
ОПК-8.1. Использует специальные научные знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей. 



ОПК-8.2. Использует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой 
практики и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Теория вероятностей» входит  в  обязательную часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Алгебра и геометрия, Математический анализ.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3
1 Классическая вероятность 19 4 6 0 9 Контрольна

я работа; 
Зачет

2 Аксиоматическая вероятность 14 5 6 0 3 Контрольна
я работа; 
Зачет

3 Случайные величины 27 6 5 0 16 Контрольна
я работа; 
Зачет

4 Основы математической статистики 12 2 0 0 10 Контрольна
я работа; 
Зачет



Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 72 17 17 0 38

Разработчик(и):
Седов Алексей Владимирович, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных; 
доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных, кандидат технических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 

основной

Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.   Анализирует  задачу,  выделяя  ее
базовые  составляющие.   Осуществляет
декомпозицию задачи.  

1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи.    

1.3.  Рассматривает  различные  варианты
решения  задачи,  оценивая  их  достоинства  и
недостатки.  

1.4.  Грамотно, логично, аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  

1.5.  Определяет и оценивает практические
последствия возможных решений задачи.

ОПК-8 

основной

Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  на
основе  специальных
научных знаний

ОПК-8.1.  Использует  специальные
научные  знания  в  урочной  и  внеурочной
деятельности,  дополнительном  образовании
детей.  

ОПК-8.2.  Использует современные, в том
числе  интерактивные,  формы  и  методы
образовательной и воспитательной работы для
осуществления  проектной  деятельности



обучающихся,  проведения  лабораторных
экспериментов,  экскурсионной  работы,
полевой практики и т.п.

ПК-2 

начальный

Способен
организовать
индивидуальную  и
совместную  учебно-
проектную
деятельность
обучающихся  в
предметной  области
Информатика

ПК-2.1  Знание  способов  организации
индивидуальной  и  совместной  учебно-
проектной  деятельности  обучающихся  в
предметной области Информатика. 

ПК-2.2  Умение  организовывать
индивидуальную  и  совместную  учебно-
проектную  деятельность  обучающихся  в
предметной области Информатика. 

ПК-2.3  Владеть  навыками  организации
индивидуальной  и  совместной  учебно-
проектной  деятельности  обучающихся  в
предметной области Информатика.

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

-  основные  численные  методы  для  решения  инженерных  и  физических  задач
современными средствами вычислительной техники, в том числе и в области образования;

-  основы  алгоритмизации  и  особенностях  программирования  на  одном  из  языков
высокого уровня (Паскаль, Фортран, Си или др.);  

- теоретические основы изучаемых численных методов;  - достоинства и недостатки
различных численных методов;

- условия применимости различных методов вычислительной математики для решения
конкретных математических, физических и технических задач.

Уметь:
- составлять алгоритмы различного уровня сложности или использовать готовые 

алгоритмы на практике для решения поставленной задачи;
- определять области применения численных методов для решения конкретных 
математических, технических и физических задач;

- на практике реализовывать различные методы численного решения задач.
Владеть:
-  основными  навыками  составления  элементарных  программ  на  языке  высокого

уровня;  
-  методикой  использования  стандартных  прикладных  программ  для   решения

инженерных и физических задач и задач в области образования;
-  методикой  выбора  оптимальных  процедур  численного  решения,  сравнения

результатов решений задачи, полученных различными методами;  
- навыками пользования методиками проверки правильности и точности получаемых

численных решений,  а  также  методиками  проверки  сходимости  и  скорости  получения
решения для обоснования корректности применения конкретных алгоритмов численного
решения;

- методикой составления алгоритмов и программ для реализации численных методов
на одном из языков программирования высокого уровня.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриатаи язык преподавания
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Дисциплина  «Вычислительная  математика» входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Информатика, Математический анализ, Алгебра и геометрия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 3
1 Численное решение нелинейных 

уравнений
15 2 0 4 9 Тест, отчет 

по 
лабораторной
работе, 
вопросы к 
экзамену

2 Численное решение систем линейных 
алгебраических уравнений

18 2 0 6 10 Тест, отчет 
по 
лабораторной
работе, 
вопросы к 
экзамену

3 Численное решение систем нелинейных 
уравнений

15 2 0 4 9 Тест, отчет 
по 
лабораторной
работе, 
вопросы к 
экзамену

4 Методы численного интегрирования 17 2 0 6 9 Тест, отчет 
по 
лабораторной

3



работе, 
вопросы к 
экзамену

5 Интерполяция и аппроксимация функций 24 6 0 8 10 Тест, отчет 
по 
лабораторной
работе, 
вопросы к 
экзамену

6 Численное решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений

19 3 0 6 10 Тест, отчет 
по 
лабораторной
работе, 
вопросы к 
экзамену

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 108 17 0 34 57

Разработчик:
Балашов Дмитрий Игоревич, директор, Физико-технический институт, кандидат физико-
математических наук
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
ОПК-1
Основной
Cпособен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами,  регламентирующими образовательную деятельность в Российской 
Федерации.

ОПК-1.2. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций.
ОПК-3
Основной
Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

 ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и содержательную модели учебно-воспитательного 
процесса, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с ФГОС.

ОПК-3.3. Организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, на 
основе разработанных моделей в соответствии с требованиями ФГОС

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Эксплуатация  персональных  ЭВМ»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Общая физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 6
1 Эксплуатация ЭВМ 14

4
18 0 36 90 Лабораторн

ая работа; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 14

4
18 0 36 90

Разработчик(и):
Подрядчиков Сергей Федорович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем 
и физической электроники; заведующий лабораторией, Лаборатория тестовых решений № 
2, кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
УК-1
Итоговый
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач
1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.

1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.  

1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.

1.4.  Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.

1.5.  Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.
УК-6
Итоговый
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.

6.2. Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда.

6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 



возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.

6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.

6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.
ОПК-5
Итоговый
Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.1. Осуществляет контроль и оценку результатов обучения в соответствии с 
установленными к результатам образования обучающихся требованиями. 

ОПК-5.2. Выбирает и применяет диагностический инструментарий для оценки 
показателей уровня и динамики развития обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует их, используя технологии 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Анализ  данных»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 10
1 Основные понятия математической 

статистики
26 4 0 4 18 Лабораторн

ая работа; 
Экзамен

2 Проверка статистических гипотез 25 8 0 4 13 Лабораторн
ая работа; 
Экзамен

3 Генерация случайных 
последовательностей

30 10 0 6 14 Лабораторн
ая работа; 
Экзамен

4 Различные виды анализа данных. 29 6 0 8 15 Лабораторн
ая работа; 
Экзамен

5 Корреляционный и регрессионный 
анализ.

34 8 0 2 24 Лабораторн
ая работа; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 14

4
36 0 24 84

Разработчик(и):
Костикова Екатерина Константиновна, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа 
данных; доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных, кандидат физико-
математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АСТРОНОМИЯ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Направление подготовки баклавриата 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки).

Профиль направления подготовки бакалавриата
Образование в предметных областях (Физика и информатика).

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 

Итоговый

Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует  задачу,  выделяя  ее
базовые  составляющие.   Осуществляет
декомпозицию задачи.  

1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи. 

1.3.  Рассматривает  различные  варианты
решения  задачи,  оценивая  их  достоинства  и
недостатки. 

1.4.  Грамотно, логично, аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности. 

1.5.  Определяет и оценивает практические
последствия возможных решений задачи.

ОПК-1 

Итоговый

Cпособен
осуществлять
профессиональную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами  в
сфере  образования  и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-1.1.  Осуществляет
профессиональную  деятельность  в
соответствии с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими  образовательную
деятельность в Российской Федерации. 

ОПК-1.2.  Соблюдает  правовые,
нравственные и этические нормы, требования
профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Астрономия» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  математический  анализ,  геометрия,  механика,   электричество  и  магнетизм,
оптика,  атомная  физика,  основы  теоретической  физики  учебного  плана  данной
образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 4

1

Сферическая астрономия. 

Небесные координаты. Видимое суточное
и годичное движение Солнца, других светил,
его  причины  и  следствия.  Система  счета
времени. Календари, их задачи и основы. 

6 6 12 Решение
комплекта
задач №1

2

Небесная механика. 
Строение  и  кинематика  Солнечной

системы.  Движение  Луны.  Обобщенные
законы  Кеплера.  Задача  двух  тел.  Методы
расчета  траектории  космических  полетов.
Основы  астрофизики  и  методы
астрофизических  исследований.  Природа
тел  Солнечной  системы.  Физика  Солнца.
Две  группы  больших  планет.  Малые  тела

6 6 12
Тест №1

Решение
комплекта
задач №2

2



Солнечной системы. 

3

Методы астрофотометрии. 
Элементы  теоретической  астрофизики.

Звезды.  Основные  характеристики  звезд.
Кратные  звезды.  Физические  переменные
звезды.  Внутреннее  строение  звезд.
Эволюция звезд.

6 6 12 Решение
комплекта
задач №3

Коллоквиум 

4

Галактическая  и  внегалактическая
астрономия. 

Галактика.  Звездные  скопления  и
ассоциации.  Собственные  движения  и
лучевые  скорости  звезд.  Внегалактическая
астрономия Космология  и  космогония.
Элементы  релятивистской  космологии.
Модель "горячей" Вселенной. Философские
и методологические вопросы

6 6 12

Тест №2

Реферат

108 24 24 60
Вид промежуточной аттестации в семестре                                                                           зачет

Итого:                                                       108

Разработчик(и):
Мольков Сергей  Иванович, профессор кафедры электроники и электроэнергетики физико-
технического института ПетрГУ, д.ф.-м.н.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОЦИОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

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

3.1.  Понимает  эффективность  использования
стратегии  сотрудничества  для  достижения
поставленной  цели,  определяет  свою  роль  в
команде.  3.2.  Понимает  особенности
поведения  выделенных  групп  людей,  с
которыми  работает/взаимодействует,
учитывает  их  в  своей  деятельности  (выбор
категорий  групп  людей  осуществляется
образовательной организацией в зависимости
от  целей  подготовки  –  по  возрастным
особенностям,  по  этническому  или
религиозному  признаку,  социально
незащищенные  слои  населения  и  т.п).  3.3.
Предвидит  результаты  (последствия)  личных
действий  и  планирует  последовательность
шагов  для  достижения  заданного  результата.
3.4.  Эффективно  взаимодействует  с  другими
членами  команды,  в  т.ч.  участвует  в  обмене
информацией,  знаниями  и  опытом,  и
презентации результатов работы команды.

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в

5.1.  Находит  и  использует  необходимую  для
саморазвития  и  взаимодействия  с  другими
информацию  о  культурных  особенностях  и
традициях различных социальных групп. 5.2.
Демонстрирует  уважительное  отношение  к



социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

историческому наследию и  социокультурным
традициям  различных  социальных  групп,
опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных традиций
мира  (в  зависимости  от  среды  и  задач
образования),  включая  мировые  религии,
философские и  этические учения.  5.3.  Умеет
недискриминационно  и  конструктивно
взаимодействовать  с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Социология» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: история.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2

1 Основные понятия и концепции 
микросоциологического анализа

14 10 0 0 4 Контрольная
работа; 
Зачет

2 Основные понятия и концепции 
макросоциологического анализа

24 12 0 0 12 Контрольная
работа; 
Зачет

3 Социологические исследования 
как аспект прикладной 
значимости социологии

25 12 0 0 13 Контрольная
работа; 
Зачет

4 Подготовка к зачету 9 0 0 0 9

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 34 0 0 38

Разработчик(и):
Сачук Денис Игоревич, старший преподаватель, кафедра социологии и социальной 
работы; заведующий лабораторией, лаборатория социологических исследований; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код компе-

тенции. Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-4
Начальный,
Основной,
итоговый

   Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и иностранном
(-ых) языках коммуникативно- приемлемый стиль
делового  общения,  вербальные  и  невербальные
средства взаимодействия с партнерами. 
4.2.  Использует  информационно-
коммуникационные  технологии  при  поиске
необходимой информации в процессе   решения
стандартных  коммуникативных  задач  на
государственном и иностранном (-ых) языках. 4.3.
Ведет  деловую  переписку,  учитывая
особенности  стилистики  официальных  и
неофициальных  писем,  социокультурные
различия  в  формате  корреспонденции  на
государственном и иностранном (-ых) языках. 4.4.
Умеет  коммуникативно  и  культурно  приемлемо
вести  устные  деловые  разговоры  на
государственном и иностранном (-ых) языках. 4.5.
Демонстрирует  умение  выполнять  перевод
академических  (профессиональных)   текстов  с
иностранного (-ых)  на государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  входит  в

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №3

1
Роль технологий в современной жизни 
(New technologies in our life)

11 11 контр.
раб.,тест

2 Физика (The science of physics) 11 11 контр. раб.

3
Изобретения  и  открытия  (Inventions  and
discoveries)

12 12 контр.
раб.,
сообще-
ние

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Разработчик:
Кирпу Светлана Дмитриевна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков 
естественно-технических направлений и специальностей. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 основной Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Организация  исследовательской  работы  учащихся»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  теория  и  методика  обучения  физике,  теория  обучения  и  воспитания,
возрастная психология



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №8

1

Введение. Наука и научное познание. Место 
исследовательской деятельности обучающихся 
общеобразовательных учреждений в системе 
общего образования  Формирование 
исследовательской культуры как способ 
реализации компетентностного подхода к 
образованию

6 4 2 Оценочное 
средство 1: 

Тест1 

Тест2

2
Основные аспекты исследовательского метода 
обучения 

9 2 4 3 Оценочное 
средство 1: 

Тест1 

Тест2

3
Методологический аппарат проектно-
исследовательской деятельности

12 4 4 4 Оценочное 
средство 1: 

Тест1 Тест2

4
Методы исследования

12 4 4 4 Оценочное 
средство 2: 

сообщение 



5

Работа с литературными источниками

9 2 4 3 Оценочное 
средство 3: 

учебное 
исследовани
е 

6

Учебно-исследовательская работа 

12 4 4 4 Оценочное 
средство 3: 

учебное 
исследовани
е 

7

Представление исследовательских работ 

12 4 4 4 Оценочное 
средство 3: 

учебное 
исследовани
е 

Вид промежуточной аттестации в семестре зачет

Итого: 72 24 24 24

Разработчик(и):
Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики общего и 
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2  основной Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Теория и практика организации внеурочной деятельности» входит в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: теории и методики обучения физике, методики обучения и воспитания 

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

48

В том числе:

Лекции (Л) 24

Практические занятия (Пр) 24

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 24

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям

Подготовка к промежуточной аттестации

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
Трудоемкость

по видам учебных занятий 
(в академических часах)



(тематический модуль)
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Семестр №8

1
Понятие, цели, основные задачи, 
принципы организации внеурочной 
деятельности.

8 2 2 4 Тест 1 

2
Виды, направления, содержание 
внеурочной деятельности.

8 2 4 2 Тест 1 

3

Система, формы, модели и этапы 
организации внеурочной деятельности.

10 4 2 4 Тест 1 

Тест 2

4
Педагогические требования к 
организации внеурочной 
деятельности.

10 4 4 2 Тест 2 

5
Способы выявления педагогом 
интересов и способностей 
обучающихся.

8 2 2 4 Тест 2 

6
Формы и методы взаимодействия с 
родителями обучающихся.

8 4 2 2 Тест 2 

7
Мониторинг эффективности 
внеурочной деятельности.

8 2 4 2 Тест 2 

8
Технологии проектирования 
образовательных программ 
внеурочной деятельности.

6 2 2 2 Тест 2 

9

Проектирование, организация и анализ 
внеурочных мероприятий и занятий.

6 2 2 2 Творческое 
задание.

Вид промежуточной аттестации в семестре

Итого: 72 24 24 24



Разработчик(и):
Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики общего и 
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура и спорт «Атлетическая гимнастика»
(элективная дисциплина, реализованная за рамками 

объема образовательной программы)

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)
Профили направления подготовки бакалавриата

Образование в предметных областях
(Физика и информатика)

Форма обучения  очная 

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни.  
7.2. Использует основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт  (элективная  дисциплина,  реализована  за
рамками объема образовательной программы)» входит в  обязательную часть  учебного плана
основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин: 
Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №2

1 Общефизическая подготовка.
16 16 Тест 1 

2 Специальная физическая подготовка. 
14 14 Тест 2

3 Силовая подготовка. 34 34 Тест 3
Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов.

Семестр №3

1 Общефизическая подготовка.
20 20 Тест 1 

2 Специально-физическая подготовка.
12 12 Тест 2

3 Силовая подготовка.
36 36 Тест 3

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов.

Семестр №4

1 Общефизическая подготовка. 18 18 Тест 1 

2 Специально-физическая подготовка.
12 12 Тест 2

3 Силовая подготовка. 34 34 Тест 3
Итого: 64 64



Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов.

Семестр №5

1 Общефизическая подготовка. 20 20 Тест 1 
2 Специально-физическая подготовка. 12 12 Тест 2
3 Силовая подготовка. 36 36 Тест 3

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов.

Семестр №6

1 Общефизическая подготовка. 18 18 Тест 1 
2 Специально-физическая подготовка. 12 12 Тест 2
3 Силовая подготовка. 34 34 Тест 3

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача контрольных нормативов.

Итого: 328 328

Разработчики:
Киселев  Александр  Викторович,  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры

института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ

Чуринов  Андрей  Александрович,  старший  преподаватель  кафедры физической  культуры
института физической культуры и спорта ПетрГУ. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ НАНОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

Основной

Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.   2.2.  Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм  и  имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

УК-4 

Основной

Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

4.1.  Выбирает  на  государственном  и
иностранном  (-ых)  языках  коммуникативно
приемлемые  стиль  делового  общения,
вербальные  и  невербальные  средства
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные
технологии  при  поиске  необходимой
информации  в  процессе    решения
стандартных  коммуникативных  задач  на
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.3.  Ведет  деловую  переписку,  учитывая
особенности  стилистики  официальных  и
неофициальных  писем,  социокультурные



различия  в  формате  корреспонденции  на
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.4.  Умеет  коммуникативно  и  культурно
приемлемо  вести  устные  деловые  разговоры
на  государственном  и  иностранном  (-ых)
языках.  4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод  академических  (профессиональных)
текстов  с  иностранного  (-ых)   на
государственный язык.

ПК-1 

Начальный

Способен
организовать
индивидуальную  и
совместную  учебно-
проектную
деятельность
обучающихся  в
предметной  области
Физика

ПК-1.1  Знание  способов  организации
индивидуальной  и  совместной  учебно-
проектной  деятельности  обучающихся  в
предметной  области  Физика  ПК-1.2  Умение
организовывать  индивидуальную  и
совместную  учебно-проектную  деятельность
обучающихся  в  предметной  области  Физика
ПК-1.3  Владеть  навыками  организации
индивидуальной  и  совместной  учебно-
проектной  деятельности  обучающихся  в
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Основы наноматериаловедения входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно  учебному  плану  дисциплина  проводится  в  4  семестре.  Для  освоения
дисциплины  «Основы  наноматериаловедения»  используются  знания,  умения  и  виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика»,
«Химия»  на  предыдущем уровне  образования  (школьный курс),  а  также  при изучении
дисциплин учебного плана данной образовательной программы: математический анализ,
алгебра и геометрия, информатика. Освоение данной дисциплины является необходимой
основой  для  изучения  таких  дисциплин,  как  «Физика  наноматериалов»,  «Физико-
химические основы нанотехнологий», «Введение в физику конденсированного состояния»
и др. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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1
Вводное занятие. Что такое нано?
Практика. Решение задач

27 4 3 4 16

Тест
лабораторная

работа,
собеседование

2
Наноматериалы. Практика. Решение 
задач и практических заданий.

27 4 3 4 16

Домашнее
задание, тест,
доклад (мини-
презентация),
лабораторная

работа,
собеседование

3
Нанотехнологии. 
Практическое занятие. Решение задач 36 4 4 4 24

Домашнее
задание, тест,
лабораторная

работа,
собеседование

4
Применение нанотехнологий
Практическое занятие. Творческое 
задание 

32 4 4 6 18

Тест,
презентация,
лабораторная

работа,
собеседование

5
Метод сканирующей зондовой 
микроскопии. 

22 2 4 0 16
Контрольная

работа
Итого: 144 18 18 18 90

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Разработчик(и):
Яковлева  Наталья  Михайловна,  профессор,  кафедра  информационно-измерительных
систем  и  физической  электроники;  заведующий  лабораторией,  лаборатория  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий,  доктор  физико-математических
наук, профессор; 



Степанова  Кристина  Вячеславовна,  инженер  проблемной  лаборатории  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий  физико-технического  института
ПетрГУ, кандидат технических наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА НАНОМАТЕРИАЛОВ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

Основной

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

УК-4 

Основной

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  



4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

УК-6 

Основной

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ПК-1 

Основной

Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Физика наноматериалов» входит в обязательную часть учебного плана

основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 и 8 семестрах.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Общая  физика»,  «Основы  наноматериаловедения»,  «Введение  в  физику
конденсированного состояния» учебного плана данной образовательной программы.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких
дисциплин,  как  «Физико-химические  основы  нанотехнологий»,  «Физика  окисных
пленок», «Алюмооксидные наномембраны в медицине и биотехнологии». 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 7

1 Введение в предмет 25 4 4 17

Тест,
лабораторна

я работа,
собеседован

ие

2 Методы получения наноматериалов 45 9 16 20

Тест,
лаб.работы,
собеседован

ие

3
Микроскопические методы исследования 
наноматериалов.

38 4 14 20

Тест,
лаб.работы,
собеседован

ие
Семестр № 8



4
Методы исследования атомно-молекулярной
структуры 

30 2 8 20

Тест,
проектное

задание
(доклад,

презентация
, реферат)

5 Синтез наноструктурированных материалов 32 4 8 20

Проектное
задание
(доклад,

презентация
, реферат)

6
Области применения наноматериалов. 
Нанотехнологии. 

46 6 8 32

Проектное
задание
(доклад,

презентация
,реферат)

Вид промежуточной аттестации в 7семестре – зачет, в 8 семестре - экзамен
Итого: 216 29 24 34 129

Разработчик(и):
Яковлева  Наталья  Михайловна,  профессор,  кафедра  информационно-измерительных
систем  и  физической  электроники;  заведующий  лабораторией,  лаборатория  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий,  доктор  физико-математических
наук, профессор; 
Степанова  Кристина  Вячеславовна,  инженер  проблемной  лаборатории  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий  физико-технического  института
ПетрГУ, к.т.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 

Основной

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

ПК-1 Способен ПК-1.1 Знание способов организации 



Основной организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Физико-химические  основы нанотехнологий» входит  в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Общая  физика»,  «Основы  наноматериаловедения»,  «Введение  в  физику
конденсированного  состояния»,  «Физика  наноматериалов»  учебного  плана  данной
образовательной программы.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких
дисциплин, как  «Физика окисных пленок», «Алюмооксидные наномембраны в медицине
и биотехнологии». 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 9

1 Введение в предмет 18 2 2 14

Тест,
проектное

задание
(доклад,

презентаци
я, реферат)

2
Особые физические и химические свойства 
наночастиц и наноструктурированных 
материалов

18 4 2 12

Тест,
проектное

задание
(доклад,

презентаци
я, реферат)

3
Электрохимические  процессы  в  
нанотехнологиях 24 4 4 16

Тест,
проектное

задание
(доклад,

презентаци
я, реферат)

4
Самоорганизованные нанопористые и 
нанотрубчатые оксидные пленки на 
металлах и сплавах 

44 6 6 32

Тест,
проектное

задание
(доклад,

презентаци
я, реферат)

5
Наноструктурированные материалы 
различной функциональности 40 6 8 26

Проектное
задание
(доклад,

презентаци
я, реферат)

Вид промежуточной аттестации - экзамен в 9 семестре
Итого: 144 22 22 0 100

Разработчик(и):
Яковлева  Наталья  Михайловна,  профессор,  кафедра  информационно-измерительных
систем  и  физической  электроники;  заведующий  лабораторией,  лаборатория  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий,  доктор  физико-математических
наук, профессор; 
Степанова  Кристина  Вячеславовна,  инженер  проблемной  лаборатории  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий  физико-технического  института
ПетрГУ, к.т.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 

Основной

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод академических 
(профессиональных)  текстов с иностранного 
(-ых)  на государственный язык.

ПК-1 Способен ПК-1.1 Знание способов организации 



Основной организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Микроэлектроника»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №5



1 Основы математической логики 16 4 2 10
Собеседов
ание, ДЗ

2
Логические элементы. Примеры их 
реализации

28 4 4 20
Собеседов
ание

3 Принципы разработки цифровых устройств 14 4 - 10
Творческое
задание

4
Основные устройства последовательной 
логики 

35 6 12 17
Собеседов
ание

5
Основные устройства комбинационной 
логики

28 6 4 18

Собеседов
ание.

Творческое
задание.

6 Сумматоры 14 4 4 6
Собеседов
ание

7 Способы реализации алгоритмов 8 2 - 6 Конспект

8
Основные блоки цифровой вычислительной 
машины

37 4 8 25
Собеседов
ание

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен

Итого: 180 34 34 112

Разработчик(и):
Платонов Алексей Александрович, доцент, кафедра общей физики, кандидат физико-
математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА ГАЗОВЫХ РАЗРЯДОВ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы. 

6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 

6.3. Реализует намеченные цели деятельности 
с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда. 

6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата. 

6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков.



ПК-1 Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области 
Физика

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика 

ПК-1.2 Умение организовывать 
индивидуальную и совместную учебно-
проектную деятельность обучающихся в 
предметной области Физика 

ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Физика газовых разрядов» входит в часть, формируемую участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9, 10 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Общая физика», «Вычислительная математика», «Информатика», «Учебная
практика по методам математической обработки информации», «Математический аппарат
физики» и «Математический анализ» учебного плана данной образовательной программы

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 9

1 Электрический ток в вакууме
7 4 3 Конспект,

зачет
2 Газовый разряд. Плазма. 11 7 4 Конспект

3
Зондовые  методы  исследования
плазмы

32 14 18 Собеседование
, зачет

4
Обработка  экспериментальных
данных

22 8 14 Курсовой
проект

Всего: 72 11 22 39

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, зачет
Семестр № 10

1
Зондовые  методы  исследования
плазмы

40 6 14 20 Собеседование
, экзамен

2
Оптические  методы  диагностики
плазмы

26 2 4 20 Собеседование
, экзамен

3
Обработка  экспериментальных
данных

42 4 12 6 20 Доклад

Всего: 108 12 12 24 60

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 180 23 12 46 99

Разработчик:
Прохорова Елена Игоревна, доцент кафедры общей физики физико-математического 
института ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПТИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-6 

Основной

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ПК-1 Способен 
организовать 

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-



Основной индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Оптические  квантовые  генераторы»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 8

1 Исторический обзор взаимодействия 11 4 2 10 Собеседов



излучения с веществом. ание

2 Генерация излучения. Мазеры. Лазеры. 31 20 22 50

Конспект.

Собеседов
ание.

Творческое
задание.

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Итого: 108 24 24 60

Разработчик(и):
Платонов Алексей Александрович, доцент, кафедра общей физики, кандидат физико-
математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 

Основной

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

ПК-1 

Основной

Способен 
организовать 
индивидуальную и 

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 



совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Введение  в  физику  конденсированного  состояния»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения,  способы  деятельности  и

навыки, приобретенные в ходе изучения образовательной программы предыдущего уровня
(школьные курсы физики, математики и других естественнонаучных дисциплин), а также
при изучении дисциплин учебного плана данной образовательной программы: ведение в
физику, общая и теоретическая физика, математический аппарат физики, математический
анализ, алгебра и геометрия, дискретная математика.

Последующими  дисциплинами  являются:  физика  твердого  тела,  физика
наноматериалов,  методы  анализа  и  контроля  наноструктурированных  материалов  и
систем,  физико-химические  основы  нанотехнологий,  материалы  и  методы
нанотехнологий, физика оксидных пленок

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 7

1
Введение: предмет и основные понятия 
физики конденсированного состояния. 
Основные понятия кристаллографии.

11 2 4 0 5

Устный
опрос,

практическ
ие задания
(комплект

задач)

2 Обратная решетка 16 2 6 0 8

Устный
опрос,

практическ
ие задания
(комплект

задач)

3
Твердые тела, жидкости и стекла (аморфные 
вещества)

21 3 6 0 12

Устный
опрос,

практическ
ие задания
(комплект

задач),
тест.

4 Основы физики поверхности твердого тела 19 3 6 0 10

Устный
опрос,

практическ
ие задания
(комплект

задач),
выступлен
ие (доклад

по
проблемны

м
вопросам)
на занятии

5 Квантовые нити, точки, ямы 19 3 6 0 10 Устный
опрос,

практическ
ие задания



(комплект
задач),

выступлен
ие (доклад

по
проблемны

м
вопросам)
на занятии

6 Нанокристаллические материалы 22 4 6 0 12

Устный
опрос на
занятии,

практическ
ие задания
(комплект

задач),
контрольна

я работа
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 17 34 0 57 Зачет

Разработчик(и):
Яковлева  Наталья  Михайловна,  профессор,  кафедра  информационно-измерительных
систем  и  физической  электроники;  заведующий  лабораторией,  лаборатория  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий,  доктор  физико-математических
наук, профессор; 
Кокатев  Александр  Николаевич,  инженер  проблемной  лаборатории  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий  физико-технического  института
ПетрГУ, к.т.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-6 

Основной

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ПК-1 Способен 
организовать 

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-



Основной индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Методика подготовки к ЕГЭ по физике» входит в обязательную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: общая физика, теория и методика обучения физике

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 8

1
Сущность и содержание 
Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по физике

10 2 4 4
Домашнее задание
(комплект задач),
сообщение, зачет

2
Подготовка к сдаче ЕГЭ по 
физике 62 10 20 32

Домашнее задание
(комплект задач),
сообщение, зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Итого: 72 12 24 36

Разработчик:

Сергеева Ольга Владимировна, доцент кафедры общей физики физико-технического 
института ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  

1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.    

1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки. 

1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 



образования в течение
всей жизни

роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ПК-2 Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области 
Информатика

ПК-2.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика. ПК-2.2 
Умение организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области 
Информатика. ПК-2.3 Владеть навыками 
организации индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности обучающихся 
в предметной области Информатика.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия математической логики (высказывание, предикат, 
аксиоматическая теория, гипотеза, теорема, аксиома, логическое следование, алгоритм), 
основные методы доказательств формул.

Уметь: формулировать результат применения основных понятий и методов 
математической логики, решать задачи теоретического и прикладного характера 
(равносильность формул, вывод формул, построение алгоритмов).

Владеть: навыками постановки классических задач математической логики 
(доказать формулу, построить алгоритм) и навыками содержательной интерпретации 
полученных результатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Алгебра и геометрия, Математический анализ.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)
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Семестр № 4

1 Алгебра высказываний 28 6 6 0 16
контрольная 
работа, зачет

2
Исчисление 
высказываний

24 4 4 0 16
контрольная 
работа, зачет

3 Логика и исчисление 
предикатов

28 4 4 0 20
собеседование

4 Введение в теорию 
алгоритмов

28 3 3 0 22
собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 17 17 0 74



Разработчик(и):
Маханькова Ирина Владимировна, старший преподаватель, кафедра теории вероятностей 
и анализа данных; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АЛЮМООКСИДНЫЕ НАНОМЕМБРАНЫ В МЕДИЦИНЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 

Итоговый

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

УК-6 Способен управлять 6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 



Итоговый своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ПК-1 

Итоговый

Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Алюмооксидные наномембраны в медицине и биотехнологии» входит
в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий
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Семестр № 10 «Алюмооксидные наномембраны в медицине и биотехнологии»

1
Методы получения и структура 
алюмооксидных нанопористых 
мембран (АОНМ)

40 3 3 18 16 Устный опрос,
лабораторная

работа,
собеседование,

доклад

2
Термическая и химическая стойкость 
АОНМ

24 2 2 6 14 Устный опрос,
лабораторная

работа,
собеседование,

доклад

3 Коммерческие АОНМ
14 2 2 0 10 Устный опрос,

собеседование,
доклад

4 Тубулярные АОНМ
14 2 2 0 10 Устный опрос,

собеседование,
доклад

5
Использование самоорганизованных 
АОА и АОНМ для синтеза 
наноструктур

16 3 3 0 10 Устный опрос,
собеседование,

доклад

Всего по разделу
108 12 12 24 60 Заключительный

тест
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Разработчик(и):
Яковлева  Наталья  Михайловна,  профессор,  кафедра  информационно-измерительных
систем  и  физической  электроники;  заведующий  лабораторией,  лаборатория  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий,  доктор  физико-математических
наук, профессор; 



Кокатев  Александр  Николаевич,  инженер  проблемной  лаборатории  физики
наноструктурированных  оксидных  пленок  и  покрытий  физико-технического  института
ПетрГУ, к.т.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

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

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 



Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. ОПК-
3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, 
на основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС



2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная  ознакомительная  практика»  практика  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 5, 4 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении
образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении  практики:  «Введение  в  педагогическую  деятельность.  Общие  основы
педагогики»,  «История  образования  и  педагогической  мысли»,  «Теория  обучения  и
воспитания», «Психология», «Профессиональная этика».

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 10 зачетных единиц.
Продолжительность практики 7 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам занятий 
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Семестр № 3

1

подготовительный  этап: установочная
конференция  по  организации  проведению
учебно-исследовательской практики. Знакомство
с  содержанием практики, ее целями и задачами,
видами  деятельности  студентов  на  практике.
Инструктаж  по  выполнению  заданий  учебной
практики.  Требования  к  оформлению   отчета.
Критерии оценки выполненных заданий к зачету
по учебной  практике.

4 4



2

экспериментальный этап: посещение базового
образовательного  учреждения.  Инструктивное
совещание  по  организации  и  проведению
учебной практики. Распределение студентов по
классам  в  школе.  Решение  организационно-
методических  вопросов  (время,  порядок  и
условия  посещения  ОУ,  обязанности  студента-
практиканта).  Анализ  школьной  документации
класса, за которым закреплен студент. Изучение
журналов  «Воспитание  школьников»  и
«Классный  руководитель».  Посещение  уроков
класса,  за  которым  закреплен  студент-
практикант.  Наблюдение  за  деятельностью
обучающихся  на  уроках.  Посещение
воспитательных мероприятий в закрепленном за
студентом  классе,  а  также   внеклассных   и
общешкольных,  с  их  анализом.  Участие  в
подготовке,  организации  и  проведении
воспитательного   мероприятия  в  классе  с  его
анализом.

96 96 Задания по
практике

3

подготовка  отчета  по  практике: оформление
всех  выполненных  заданий.  Итоговая
конференция по учебной практике,  на  которой
студенты  излагают  общие  впечатления  от
практики,  высказывают  мнение  о  собственной
готовности к исследовательской деятельности. 

20 20 Отчет по 
практике

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Семестр № 4

4

подготовительный  этап: установочная
конференция  по  организации  проведению
учебно-исследовательской практики. Знакомство
с  содержанием практики, ее целями и задачами,
видами  деятельности  студентов  на  практике.
Инструктаж  по  выполнению  заданий  учебной
практики.  Требования  к  оформлению   отчета.
Критерии оценки выполненных заданий к зачету
по учебной  практике.

4 4

5 научно-исследовательская работа: знакомство
с  учениками  класса,  за  которым  закреплен
студент.  Посещение  уроков  класса  и
внеклассных  мероприятий  с  целью  анализа
уровня  обученности  и  воспитанности

96 96 Задания по
практике



школьников,  связанного  непосредственно  с
исследованием  по  теме  курсовой  работы.
Психолого-педагогическое  наблюдение  на
выявление уровня обученности и воспитанности
школьников.  Анализ  содержания,  методов  и
форм  организации  деятельности  учителя,
обобщение  передового  педагогического  опыта,
связанного  с  организацией  и  проведением
учебного  исследования  студента   по  проблеме
курсовой  работы.  Разработка  анкеты  по
проблеме  курсовой  работы,  и  на  ее  основе
проведение  анкетирования с обучающимися . 

6
подготовка отчета по практике: оформление 
задания по выполнению курсовой работы.

20 20 Отчет по 
практике

Семестр № 5

4 Теоретическая подготовка 4 4 Поурочное
планирова
ние

5 Рабочий этап практики 96 96 Выполнен
ие 
лабораторн
ых работ с 
использова
нием 8-ми 
комплектов
«ГИА-
лаборатори
я».

Конспект 
урока с 
использова
нием 
интерактив
нй доски.

6 Обработка материала, написание отчета о 
практике

20 20 Отчет по 
практике

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет с оценкой

Итого: 360 360



Разработчик(и):
Кюршунова Вероника Владимировна, доцент, кафедра теории и методики обучения 
математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании, кандидат 
педагогических наук; Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики 
общего и профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ФИЗИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-7 Cпособен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1. Учитывает в своей 
профессиональной деятельности особенности 
взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (обучающимися, 
родителями, педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации.  ОПК-
7.2.  Выявляет в ходе наблюдений 
поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся, связанные с особенностями их 
развития, и своевременно оказывает им 
психолого-педагогическую помощь.  ОПК-7.3. 
Взаимодействует с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума.

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Использует специальные научные 
знания в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании детей.  ОПК-8.2.
Использует современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы 
образовательной и воспитательной работы для
осуществления проектной деятельности 
обучающихся, проведения лабораторных 
экспериментов, экскурсионной работы, 
полевой практики и т.п.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Учебная практика по физике» входит в обязательную часть учебного плана
основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  (школьные  курсы  физики  и
математики).

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 академических
часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 1

1 Учебная практика по физике 180 0 51 0 129

Проверочная 
работа, 
Лабораторные
работы, Эссе, 
Дискуссия, 
Творческая 
работа, Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 180 0 51 0 129

Разработчик(и):
Тетелева Екатерина Михайловна, старший преподаватель, кафедра общей физики; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО МЕТОДАМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины, и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 
Основной

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.  
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения
поставленной задачи.    
1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  
1.4.  Грамотно, логично, 
аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности.  
1.5.  Определяет и оценивает 
практические последствия возможных 
решений задачи.

УК-6 
Основной

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах 
и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной 
работы.  
6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда. 
6.3. Реализует намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, 



личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.  
6.4. Критически оценивает 
эффективность использования времени и
других ресурсов при решении 
поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  
6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых 
знаний и навыков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Учебная  практика  по  методам  математической  обработки
информации»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 2
1 Элементы теории информации 16 6 10 Зачет

2
Технология  обработки  числовой
информации

34 10 24
Контрольная 
работа

3 Основы теории вероятностей 28 10 18
Самостоятельная 
работа № 1
Зачет

2



4
Основы математической 
статистики

30 10 20
Самостоятельные
работы № 2
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре — зачет
Итого: 108 36 72

Разработчики:
Филимонова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории и методики обучения математике
и информационно-коммуникационным технологиям в образовании института математики
и информационных технологий ПетрГУ, к.пед.н.
Радионова  Анна  Владимировна,  старший  преподаватель  кафедры  теории  и  методики
обучения математике и  информационно-коммуникационным технологиям  в образовании
института математики и информационных технологий ПетрГУ

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Основной Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности 
обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов.
ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе 
для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в 
соответствии с ФГОС.  
ОПК-3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и 
воспитательную  деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, на 
основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС

ОПК-6 Основной, 
Итоговый

Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 

ОПК-6.1. Учитывает в 
профессиональной деятельности 
индивидуальные, возрастные и 
психофизиологические особенности 



технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

обучающихся.
ОПК-6.2. Применяет в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогические технологии, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития и воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная проектно-технологическая практика входит в обязательную часть учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4, 5, 6 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин:
«Информатика», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики».

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 8 зачетных единиц.
Продолжительность практики 5,3 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 3

1 Инициация и планирование проекта. 20 0 0 20 План работы

2 Работа над проектом. Подготовка к 
промежуточной аттестации.

52 0 0 52
План работы 
Проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Семестр № 4



3 Работа над проектом. Подготовка к 
промежуточной аттестации.

72 0 0 72
План работы 
Проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Семестр № 5

4 Работа над проектом. Подготовка к 
промежуточной аттестации.

72 0 0 72
План работы 
Проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Семестр № 6

5 Работа над проектом. Завершение проекта. 
Защита (представление) проекта.

72 0 0 72
План работы 
Проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 288 0 0 288

Разработчик(и):
Коновалов Александр Петрович, директор, Центр "Точка кипения - Петрозаводск"; 
специалист, эксперт, Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников высшего профобразования; руководитель, Пространство 
коллективной работы Молодежного инновационного парка; директор, Пространство 
коллективной работы "Точка кипения – Петрозаводск", кандидат технических наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПЕДАГОГИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

основной

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-3 

основной

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. ОПК-
3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  



федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, 
на основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС

ОПК-4 

основной

Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  
ОПК-4.2. Создает ситуации воспитательного 
характера, содействующие духовно-
нравственному развитию обучающихся на 
основе культурных традиций, базовых 
национальных ценностей.  ОПК-4.3. 
Участвует в формировании у обучающихся 
нравственного отношения к окружающей 
действительности на основе духовных 
ценностей (индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Курсовая работа по педагогике» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  введение  в  педагогическую  деятельность  и  общие  основы  педагогики,
профессиональная этика педагога, теория обучения и воспитания 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  1  зачетных  единиц  или  36
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
Трудоемкость

по видам учебных занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 4

1
Обзор научных и образовательных 
источников информации, 
постановка задачи

6 6 Собеседова
ние,

курсовая
работа

2
Проведение исследования по теме 
курсовой работы

14 14 Собеседова
ние,

курсовая
работа

3
Анализ отобранной при проведении
исследования информации и/или 
результатов эксперимента. 

10 10 Собеседова
ние,

курсовая
работа

4
Требования к оформлению 
курсовой работы

6 6 Доклад,
курсовая
работа

Всего 36 36

Разработчик(и):
Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики общего и 
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 



Годы обучения по образовательной программе 2020-2025

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПСИХОЛОГИИ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 
Основной

Способен 
определять круг задач 
в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  

2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-3 
Основной

Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

ОПК-3.1. Формулирует цели, определяет 
содержание, прогнозирует результаты 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

ОПК-3.2. Разрабатывает целевую и 
содержательную модели учебно-
воспитательного процесса, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с ФГОС. 

ОПК-3.3. Организует совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с 



государственных 
образовательных 
стандартов

особыми образовательными потребностями, 
на основе разработанных моделей в 
соответствии с требованиями ФГОС

ОПК-4 
Основной

Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Формулирует цели, определяет 
содержание, формы, методы, средства и 
прогнозирует результаты духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.2. Создает ситуации 
воспитательного характера, содействующие 
духовно-нравственному развитию 
обучающихся на основе культурных традиций,
базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.3. Участвует в формировании у 
обучающихся нравственного отношения к 
окружающей действительности на основе 
духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, 
национальных, семейных и др.)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Курсовая работа по психологии» входит в обязательную часть 
учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному 
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин психологического и педагогического цикла.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц или 36 
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)

2
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Семестр № 4

1
Обзор научных и образовательных 
источников информации, постановка 
задачи

6 6 Собеседование,
курсовая
работа,

оформленная в
соответствии с

заданными
критериями

2
Проведение исследования по теме 
курсовой работы

14 14 Собеседование,
курсовая
работа,

оформленная в
соответствии с

заданными
критериями

3
Анализ отобранной при проведении 
исследования информации и/или 
результатов эксперимента. 

10 10 Собеседование,
курсовая
работа,

оформленная в
соответствии с

заданными
критериями

4
Подготовка и защита отчета по 
курсовой работе

6 6 Доклад,
курсовая
работа,

оформленная в
соответствии с

заданными
критериями

Всего 36 36

Разработчик(и):
Юдин Николай Владиславович, доцент, кафедра психологии, кандидат 

психологических наук, доцент; 

Дата «_____» _________ 2020 г.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО WEB-ТЕХНОЛОГИЯМ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Основной Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи. 1.2. Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.   1.3. Рассматривает 
различные варианты решения задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки. 1.4.  
Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.  
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности. 1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ПК-2 Основной Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области 
Информатика

ПК-2.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика. ПК-2.2 
Умение организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области 
Информатика. ПК-2.3 Владеть навыками 
организации индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности обучающихся 



в предметной области Информатика.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

Практика «Учебная практика по Web-технологиям» входит в часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата  по данному направлению подготовки и является обязательной
для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин  и
прохождении  практики:  Алгоритмические  языки  и  программирование,  Общая  и
социальная психология, Информатика.

Язык преподавания – русский.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
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Раздел практики
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учебных занятий (в

академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 5

1 Учебная практика по Web-технологиям 108 34 0 74 Дискуссия, 
Тест, 



Практика

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 108 34 0 74

Разработчик:
Пикулев Виталий Борисович, доцент, кафедра физики твердого тела, кандидат физико-
математических наук, доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины, и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 
Основной

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.  
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.   
 1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.  
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и 
оценки.   Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности.  
1.5.  Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

ПК-2 
Основной

Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области 
Информатика

ПК-2.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика. 
ПК-2.2 Умение организовывать 
индивидуальную и совместную учебно-
проектную деятельность обучающихся в 
предметной области Информатика. 
ПК-2.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Учебная  практика  по  компьютерной  графике»  входит  в  часть,



формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплины «Информатика». 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 6
1 Компьютерная графика 26 2 24 Собеседование

Зачет
2 Векторные графические редакторы 54 18 36 Проекты № 1–3

Зачет
3 Растровые  графические редакторы 28 16 12 Проект № 4

Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре — зачет

Итого: 108 36 72

Разработчик(и):
Филимонова Елена Валерьевна, доцент кафедры теории и методики обучения математике
и информационно-коммуникационным технологиям в образовании института математики
и информационных технологий ПетрГУ, к.пед.н.
Радионова  Анна  Владимировна,  старший  преподаватель  кафедры  теории  и  методики
обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании
института математики и информационных технологий ПетрГУ
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
практики и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-6
Основной

Способен управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни

6.1.  Применяет  знание  о  своих  ресурсах  и  их
пределах  (личностных,  ситуативных,  временных
и  т.д.),  для  успешного  выполнения  порученной
работы.
6.2.  Понимает  важность  планирования
перспективных  целей  деятельности  с  учетом
условий,  средств,  личностных  возможностей,
этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда.
6.3.  Реализует  намеченные цели  деятельности  с
учетом  условий,  средств,  личностных
возможностей,  этапов  карьерного  роста,
временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда.
6.4.  Критически  оценивает  эффективность
использования  времени  и  других  ресурсов  при
решении  поставленных  задач,  а  также
относительно полученного результата.
6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые возможности для приобретения
новых знаний и навыков.

ПК-2
Основной

Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную 
учебно-проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной 
области 
Информатика

ПК-2.1. Совместно с обучающимися формулирует
проблемную  тематику  учебно-проектной
деятельности в предметной области информатика
ПК-2.2.  Определяет  содержание  и  требования  к
результатам  индивидуальной  и  совместной
учебно-проектной  деятельности  в  предметной
области информатика
ПК-2.3.  Планирует  и  осуществляет  руководство
действиями  обучающихся  в  индивидуальной  и
совместной  учебно-проектной  деятельности  в
предметной области информатика, в том числе в



онлайн-среде

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная  практика  по  образовательной  робототехнике»  практика  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Объём практики и ее продолжительность

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 7
1 Образовательная робототехника: цели и 

задачи
18 0 6 0 12 Лабораторная

работа
2 Среды программирования 18 0 6 0 12 Лабораторная

работа
3  Управление роботом при движении по 

линии
18 0 6 0 12 Лабораторная

работа
4 Определение размера предметов 12 0 4 0 8 Лабораторная

работа
5 Определение цвета предметов 12 0 4 0 8 Лабораторная

работа
6 Навигация и построение маршрутов 12 0 4 0 8 Лабораторная

работа
7 Манипуляторы 10 0 4 0 6 Лабораторная

работа
Подготовка к промежуточной аттестации 8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 10

8
0 34 0 74

2



Разработчик(и):
Суровцова Татьяна Геннадьевна, доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики,
кандидат технических наук
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Учебная практика по технологиям электронного обучения»

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата 
Образование в предметных областях (Физика и информатика).

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-6 
итоговый

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных
и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы.  
6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.  
6.3. Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности 
и требований рынка труда.  
6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  
6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ПК-2 
итоговый

Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 

ПК-2.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика. 
ПК-2.2 Умение организовывать индивидуальную



деятельность 
обучающихся в 
предметной области 
Информатика

и совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области 
Информатика. 
ПК-2.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:

фундаментальные понятия в области электронного обучения;
основные принципы системы открытого обучения; 
основные возможности программных средств для оценивания результатов 

обучения;
возможности информационных, коммуникационных и сетевых технологий в 

формировании метапредметных результатов обучения;
возможности информационных, коммуникационных и сетевых технологий в 

решении образовательных задач.
 Уметь:

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 
самостоятельно приобретать знания с помощью информационных систем;
составлять показатели и критерии оценивания результатов обучения;
использовать тестовые задания различного типа в системе открытого 

обучения.
 Владеть навыками:

проектирования и практического использования электронных 
образовательных ресурсов; 

оценивания результатов учебной деятельности; 
организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий;
работы в информационно-образовательной среде;
проведения мониторинга за результатами обучения в сети с использованием 

дистанционных образовательных технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина «Учебная практика по технологиям электронного обучения» входит в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9, 10 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Информационные технологии в  образовании»,  «Информатика»,  «Теория  и
методика  обучения  физике»,  «Теория  и  методика  обучения  информатике»,  «Учебная
практика по Web-технологиям».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

2



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы  или
144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №9

1
Роль и возможности электронного обучения 
в системе современного образования

16 4 12 Тест, 
доклад

2

Методика обеспечения самостоятельной 
работы с помощью сетевых образовательных
модулей, реализуемых на платформах 
электронного обучения

7 7 Доклад

3
Формирование структуры сетевого 
образовательного модуля

10 2 8 Домашнее 
задание

4
Формирование содержательной части 
сетевого образовательного модуля

7 1 6 Домашнее 
задание

5 Формирование фонда оценочных средств

14 8 6 Тест, 
творческое 
задание, 
доклад

6
Организация работы с сетевым 
образовательным модулем

9 5 4 Домашнее 
задание

7
Способы и приемы проведения мониторинга
процесса и результатов обучения

9 2 7 Домашнее 
задание

Итого: 72 22 50
Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет

Семестр №10

1
Роль и возможности электронного обучения 
в системе современного образования

5 2 3 Творческое
задание, 
курсовой 
проект

2 Методика обеспечения самостоятельной 
работы с помощью сетевых образовательных
модулей, реализуемых на платформах 
электронного обучения

8 3 5 Творческое
задание, 
доклад, 
курсовой 

3



проект

3
Формирование структуры сетевого 
образовательного модуля

6 3 3 Творческое
задание, 
курсовой 
проект

4
Формирование содержательной части 
сетевого образовательного модуля

8 3 5 Творческое
задание, 
доклад, 
курсовой 
проект

5 Формирование фонда оценочных средств

14 4 10 Творческое
задание, 
доклад, 
курсовой 
проект

6
Организация работы с сетевым 
образовательным модулем 

9 3 6 Домашнее 
задание, 
курсовой 
проект

7
Способы и приемы проведения мониторинга
процесса и результатов обучения

9 3 6 Творческое
задание, 
доклад, 
курсовой 
проект

8
Методика оценивания курсового проекта по 
дисциплине

13 3 10 Творческое
задание, 
доклад, 
курсовой 
проект, 
курсовой 
проект

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет, курсовой проект
Итого: 72 24 48

Разработчик рабочей программы дисциплины
Зав. кафедрой общей физики, д.п.н., доцент

А.И. Назаров

Дата «_____» _________ 2020 г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НИР (КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛЮ ФИЗИКА)

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
Образование в предметных областях (Физика и информатика). 

Форма обучения очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1 Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную 
учебно-проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной 
области  Физика

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся в предметной области
Физика 
ПК-1.2 Умение организовывать индивидуальную 
и совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся в предметной области
Физика

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные физические законы по теме курсовой работы;
 физическую научную терминологию;
 области применения описываемых в курсовой работе законов физики;
 возможности цифровых технологий в решении задач по поиску и работе с 

информацией.
Уметь:
 грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки. 
 отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности по теме курсового проекта; 
 самостоятельно приобретать знания с помощью информационных систем;
 пользоваться специальной, научно-технической, методической и справочной 

литературой.



Владеть навыками:
 работы в информационно-образовательной среде;
 организации и ведения совместной проектной деятельности;
 ведения научной дискуссии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина НИР (Курсовая работа по профилю Физика) входит в Блок 2 части, 
формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин: Общая физика, Основы наноматероведения учебного плана данной 
образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу или 36 
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 6

1
Обзор научных и образовательных 
источников информации, постановка 
задачи

6 6 Собеседован
ие, курсовая

работа

2
Проведение исследования по теме 
курсовой работы

14 14 Собеседован
ие, курсовая

работа

3
Анализ отобранной при проведении 
исследования информации и/или 
результатов эксперимента. 

10 10 Собеседован
ие, курсовая

работа

4 Оформление курсовой работы
6 6 Доклад,

курсовая
работа

2



Всего 36 36

Разработчики рабочей программы дисциплины:
Назаров Алексей Иванович, зав. кафедрой общей физики ПетрГУ, д.п.н., доцент
Яковлева Наталья Михайловна, профессор кафедры информационно-измерительных 

систем и физической электроники, д. ф.-м. н., профессор

Дата «_____» _________ 2020 г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛЮ «ИНФОРМАТИКА»

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили направления подготовки бакалавриата
«Физика и информатика»

Форма обучения очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2 
Основной

Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную 
учебно-проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной 
области 
Информатика

ПК-2.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-проектной 
деятельности обучающихся в предметной области
Информатика.  ПК-2.2 Умение организовывать 
индивидуальную и совместную учебно-
проектную деятельность обучающихся в 
предметной области Информатика.  ПК-2.3 
Владеть навыками организации индивидуальной 
и совместной учебно-проектной деятельности 
обучающихся в предметной области 
Информатика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Курсовая работа по профилю «Информатика» входит в блок 
дисциплин по выбору учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в шестом семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня (школьные курсы 
информатики и математики), а также при изучении дисциплин учебного плана данной 
образовательной программы: Информатика, Основы математической обработки 
информации, История информатики, Алгоритмические языки и программирование, 
Вычислительная математика, Эксплуатация персональных ЭВМ.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу или 36 
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр № 6

1
Обзор научных и образовательных 
источников информации, постановка 
задачи

6 6 Собеседован
ие, курсовая

работа

2
Проведение исследования по теме 
курсовой работы

14 14 Собеседован
ие, курсовая

работа

3
Анализ отобранной при проведении 
исследования информации и/или 
результатов эксперимента. 

10 10 Собеседован
ие, курсовая

работа

4
Требования к оформлению курсовой 
работы

6 6 Доклад,
курсовая
работа

Всего 36 36

Разработчик рабочей программы дисциплины:
Ершова Наталья Юрьевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационно-

измерительных систем и физической электроники ПетрГУ

Дата «18» мая 2020 г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 

основной

Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика 

ПК-1.2 Умение организовывать 
индивидуальную и совместную учебно-
проектную деятельность обучающихся в 
предметной области Физика 

ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Курсовая работа по методике обучения Физике» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: методика обучения физики, теория обучения и воспитания

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  1  зачетных  единиц  или  36
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр № 8

1
Обзор научных и образовательных 
источников информации, 
постановка задачи

6 6 Собеседова
ние,

курсовая
работа

2
Проведение исследования по теме 
курсовой работы

14 14 Собеседова
ние,

курсовая
работа

3
Анализ отобранной при проведении
исследования информации и/или 
результатов эксперимента. 

10 10 Собеседова
ние,

курсовая
работа

4
Требования к оформлению 
курсовой работы

6 6 Доклад,
курсовая
работа



Всего 36 36

Разработчик(и):
Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики общего и 
профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2 Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области 
Информатика

ПК-2.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика. ПК-2.2 
Умение организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области 
Информатика. ПК-2.3 Владеть навыками 
организации индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности обучающихся 
в предметной области Информатика.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

"Курсовая работа по методике обучения Информатике" входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной 
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной 
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану практика проводится в 8 семестре.



Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении
образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин
«Теория  и  методика  обучения информатике» (частично),  «Педагогическая  психология»,
«Теория  обучения  и  воспитания»,  «Введение  в  педагогическую  деятельность.  Общие
основы педагогики» и др. учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 1 зачетных единиц.
Продолжительность практики ___ недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

п/
п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 8
1 Подготовительный этап 4 0 0 0 4 Собеседование
2 Основной этап 26 26 Собеседование

Курсовая работа
3 Заключительный этап 6 6 Собеседование

Курсовая работа
Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет.

Итого: 36 0 0 0 36

Разработчик:
Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра теории и методики 
обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании; 
заместитель директора, Институт математики и информационных технологий; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Образование в предметных областях (Физика и информатика)»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

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

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 



Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод академических 
(профессиональных)  текстов с иностранного 
(-ых)  на государственный язык.

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 



предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ПК-1 Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области  
Физика

ПК-1.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика ПК-1.2 Умение 
организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области Физика 
ПК-1.3 Владеть навыками организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Физика

ПК-2 Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
предметной области 
Информатика

ПК-2.1 Знание способов организации 
индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности обучающихся в 
предметной области Информатика. ПК-2.2 
Умение организовывать индивидуальную и 
совместную учебно-проектную деятельность 
обучающихся в предметной области 
Информатика. ПК-2.3 Владеть навыками 
организации индивидуальной и совместной 
учебно-проектной деятельности обучающихся 
в предметной области Информатика.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Производственная педагогическая практика» практика входит в обязательную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.
Практика опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 

образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин и 
прохождении практики: Педагогика, Методика обучения физике, Методика обучения 
информатике, Психология.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 18 зачетных единиц.
Продолжительность практики 12 недель.



4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ
№ п/п

Раздел практики

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
Оценочное средство
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Семестр № 8

1 Теоретическая 
подготовка 

50 0 0 50 Поурочное планирование

2 Рабочий этап 
практики

250 0 0 250 Конспект урока, конспект 
воспитательного дела

3 Обработка 
материала, 
написание отчета 
о практике

24 0 0 24 Задание по методике обучения 
информатики, задание по 
методике обучения физике, 
задание по педагогике, 
характеристики от учителей 
информатики и физики, 
классного руководителя

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Семестр № 9

4 Теоретическая 
подготовка 

50 0 0 50 Поурочное планирование

5 Рабочий этап 
практики

250 0 0 250 Конспект урока, конспект 
воспитательного дела, конспект 
профориентационного 
мероприятия, конспект проекта

6 Обработка 
материала, 
написание отчета 
о практике

24 0 0 24 Задание по методике обучения 
информатики, задание по 
методике обучения физике, 
задание по педагогике, 
характеристики от учителей 
информатики и физики, 



классного руководителя

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Итого: 648 0 0 648

Разработчик(и):
Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра теории и методики 
обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании; 
старший преподаватель, кафедра теории и методики общего и профессионального 
образования; Янюшкина Галина Михайловна, доцент, кафедра теории и методики общего 
и профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент; 


