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Б1.Дисциплины(модули)
Базовая часть



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль Математика; физика

Математика; информатика
Биология; география

Биология; химия
Начальное; дошкольное образование

Русский язык; иностранный язык (английский)
История; география

История; право
Физкультурное образование; технологическое образование

Технологическое образование; информатика
форма обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 10 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное
коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного
языка. 

Задачи освоения дисциплины:
1. развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение,

умение самостоятельно работать с языком;
2. расширять общекультурный и филологический кругозор студентов;
3. заложить  основы  формирования  устойчивого  осознанного  интереса  к

приобретению дальнейших знаний и навыков в области английской филологии;
4. развивать  коммуникативные  навыки,  а  также  умение  читать  и  понимать

адаптированный  текст и высказывать свое мнение;
5. дальнейшее расширение словарного запаса студентов и их активизация;
6. формирование дискуссионных навыков и умений; 
7. тренировка и коррекция навыков произношения;
8. научить студентов писать и делать устные сообщения на заданную тему;
9. формирование  профессионально-педагогических  навыков  и  умений

будущего учителя;
10. расширить общекультурный и филологический кругозор студентов;
11. приобщение  к  культуре  страны  изучаемого  языка;  воспитание  терпимого

отношения к языку, традициям стран изучаемого языка.



Планируемые результаты освоения
ОК-4  -  способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия
Знает: 
лексический  минимум  в  объеме  2000  учебных  лексических  единиц  общего  и
терминологического характера; общую педагогическую и образовательную терминологию
на иностранном языке
Умеет:
использовать не менее 600 терминологических единиц и терминоэлементов; правила
образования глагольных форм в устной и письменной коммуникации.
Владеет:
иностранным  языком  в  объеме,  необходимом  для  возможности  устной  и  письменной
коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарём и без
словаря.
ОК-5  -  способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,
культурные и личностные различия.
Знает:  этические и правовые нормы в отношении людей; принципы функционирования
профессионального  коллектива,  понимать  роль  корпоративных  норм  и  стандартов;  о
социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей
тех или  иных  социальных  общностей
Умеет:  использовать  основные  этические  принципы  в  жизненных  ситуациях  и
профессиональной деятельности;  работать  в  коллективе,  эффективно выполнять задачи
профессиональной  деятельности;   работая  в  коллективе,  учитывать  социальные,
этнические,  конфессиональные,  культурные  особенности  представителей  различных
социальных  общностей  в  процессе  профессионального  взаимодействия  в  коллективе,
толерантно воспринимать эти различия

Владеть: приемами  взаимодействия  с  сотрудниками,  выполняющими  различные
профессиональные  задачи  и  обязанности;  в  процессе  работы в  коллективе  этическими
нормами,  касающимися  социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных
различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной деятельности; опытом общения в разных коммуникативных
ситуациях.

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию.

Знает: 
основные  понятия,  правила  и  принципы  саморазвития  и  управления  своим  временем;
содержание деятельности, обеспечивающей траекторию саморазвития для личностного и
профессионального роста.
Умеет:
самостоятельно  находить  материалы  и  условия  для  саморазвития;  совершенствовать
траекторию саморазвития для обеспечения личностного и профессионального роста.
Владеет: 
основными  правилами  поведения  и  организации  деятельности,  обеспечивающей
саморазвитие и управление собственным временем; методами организации саморазвития
и управления временем для обеспечения личностного и профессионального роста.

По результатам освоения дисциплины планируется:
Знать:



− фонетико-орфографический материал 
    • фонетические стандарты иностранного языка; 
    • основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке; 
− грамматический материал 
    • основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка; 
    • основные правила словообразования и формоизменения; 
    • грамматические особенности построения устного и письменного высказывания; 
−  лексический материал 
    •  наиболее  распространенные  языковые  средства   выражения  коммуникативно-
речевых функций и общеупотребительные речевые единицы; 
    • лексические  и  фразеологические  явления, характерные  для  текстов  социально-
культурной  направленности,  включая  безэквивалентную  и  фоновую  лексику;
    •   заимствования,     многокомпонентные        слова    и  выражения,     а  также    часто
используемые фразовые глаголы и фразеологизмы; 
    •  принцип  организации  материала  в  основных  двуязычных  словарях  и  структуру
словарной статьи; 
−  социокультурные сведения 
    • основную   информацию   о   социокультурных   особенностях   стран   изучаемого
языка; 
    • особенности  формального  и  неформального  языкового  поведения  и  правила
вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения.

Уметь:
−  извлекать информацию из аудиотекста (аудирование) 
    • определять коммуникативное назначение аудиотекста;
    • использовать    различные    стратегии  аудировании    для  извлечения    основной
информации   аудиотекста,    для   полного   понимания   информации  (аудиотексты
справочно-информационного       характера)    и   для   выборочного     извлечения
информации в соответствии с коммуникативной или когнитивной задачей; 
    • выделить  основную  информацию  и  определять  последовательность  ключевых
событий, действий и фактов в аудиотексте; 
    •  догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту,  соотносить
поступающую  информацию  со  своим  речевым  опытом  и  находить  опоры  для  ее
понимания; 
−  извлекать информацию из письменного текста  (чтение) 
    • выделить      тематику     и   ключевую      информацию      текста,    определять
последовательность ключевых событий, действий и фактов в тексте; 
    • осуществлять      поиск   информации,     используя   стратегии    скоростного    и
выборочного чтения;
    • догадываться     о  значении   незнакомых    языковых   единиц   по   контексту   и
соотносить    поступающую       информацию      со   своим    речевым     опытом,
социокультурными     и  специальными     знаниями   и  находить   опоры    для  ее
понимания; 
   • использовать  в  процессе  чтения  словари  и  другие  справочно-информационные
материалы;
    • применять      междисциплинарные      знания    при   сборе,   систематизации     и
интерпретации информации;
    • передавать   информацию   в     виде  схемы,   таблицы   или  другими   способами
передачи схематизированной информации; 
    •  передавать  полученную информацию письменно  или устно,  на  иностранном или
родном языке; 
−  осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение) 



а) в диалогической речи 
    •  использовать  языковые  средства  выражения  основных  коммуникативно-речевых
функций при общении на иностранном языке;
    • использовать свой репертуар общения коммуникативно-приемлемо и правильно в
языковом  плане,   с   учетом   социокультурных   особенностей   речевого   этикета   в
стандартных ситуациях устного общения;
    • использовать  вербальные  и  невербальные  средства  вежливого  коммуникативно-
гибкого   поведения   на   иностранном   языке   в   формальных   и   неформальных
ситуациях общения;

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

б) при построении монологического высказывания 
    •  использовать   коммуникативно-композиционные  схемы  построения   различных
видов   монолога    (презентации,  выступления,    сообщения    и   речевые   средства
выражения связанности в речи; 
    • использовать  языковые  средства  оформления  высказывания  в  соответствии  с
коммуникативно-речевыми  функциями  высказывания  в  ситуациях  официального  и
неофициального общения;
    • использовать    речевые   стратегии   уместные с коммуникативной точки зрения;
    • правильно оформлять речевые высказывания;
−  осуществлять письменное общение 
    • следовать социокультурным нормативам письменного общения на иностранном языке
при заполнении официальных бланков и написании писем неформального плана; 
    • использовать    адекватные    языковые    средства  выражения    коммуникативноė 
       речевых функций; 
    • правильно   выбирать   лексико-грамматическое   оформление   коммуникативных 
       намерений; 
    • правильно применять основные правила орфографии   и пунктуации.
Владеть: 
    • навыками         оформления       речевых      высказываний        в    соответствии       с
грамматическими       и  лексическими      нормами     устной    и   письменной     речи,
фонетическими   нормами  (устная   речь)   и   основными  правилами   орфографии   и
пунктуации  (письменная    речь)    иностранного    языка,  не    допуская  ошибок,
препятствующих речевому общению;
•  навыками      соотношения     конкретного     коммуникативного      намерения    с
грамматическим и лексическим наполнением речевого произведения;
• наиболее       распространенными        языковыми      средствами      выражения
коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 
•  лексическими    и    фразеологическими    явлениями,  характерными   для    текстов
социокультурной тематики; 
•  лексическими  навыками  опознавать  синонимы,  антонимы,  однокоренные  слова.
безэквивалентную   лексику   и   раскрывать   значения   многокомпонентных   слов   и
выражений (в рамках изучаемых тем); 
• навыком  использования  двуязычных  словарей  при  чтении  различного  типа текстов.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Педагогический институт. Жизнь студента.

Сведения  о  себе.  Распорядок  дня  студента.  Свободное  время.  Числительные.
Местоимения. Типы предложений. Изучающее чтение учебного текста. Самостоятельная
подготовка  студентами  сообщений  о  своем  режиме  дня.  История  создания  института.
Структура  и  административная  система.  Количество  факультетов,  студентов,



выпускников.  Учебно-техническая  база.  Традиции  института.  Посещение  музея
института.  Рассказ  преподавателя.  Подготовка диалогов  в  виде ответов на вопросы по
учебному тексту. Самостоятельная письменная работа (эссе) «Моя студенческая группа».
Артикль. Речевой оборот «there is /there are».

Тема 2. Тюменская область и город Ишим 
Географическое  положение.  Климат.  Столица.  Административная  структура  и

управление.  Нефтегазовая  промышленность.   Достопримечательности.  Великие  люди
Тюменской области. Д.И. Менделеев. П.П. Ершов.   

Работа  с  картой.  Изучающее  чтение  учебного  текста.  Выполнение  тестовых
заданий. Рефераты студентов о главных городах области и на тему «Мой родной край».

Тема 3. Россия
Географическое положение. Климат. Население. Москва. Главные города. Санкт-

Петербург. Федеральное правительство. Парламент. Президент. Герб. Флаг. Выдающиеся
россияне.  Достопримечательности.  Красная площадь.  Кремль.  Работа с  географической
картой. Составление плана текста в виде ответов на вопросы по учебному тексту. Чтение
дополнительных текстов с извлечением нужной информации. Разучивание стихотворения
Б.  Пастернака  «Зимняя  ночь»  в  английском  переводе.  Мультимедийные  презентации
студентов о российских городах,  достопримечательностях. Причастие I и II. Придаточные
предложения.

Тема 4. Англоязычные страны. 

Географическое  положение.  Англия.  Лондон.  Шотландия.  Эдинбург.  Уэльс.
Кардиф. Северная Ирландия. Белфаст. Климат. Население. Архитектура. К. Рен. Д. Нэш.
Монархия. Парламент. Политические партии. Праздники. Хэллоуин. Национальные виды
спорта. Футбол. Крикет. Теннис. Английская литература. Р. Бернс. В. Шекспир. Работа с
географической картой. Просмотр видеофильма «British Nation». Чтение дополнительных
текстов с выделением главной информации. Выполнение тестовых заданий. Разучивание
национальной  песни  «Clementine».  Доклады   студентов  о  достопримечательностях
Лондона, о странах Королевства. Разучивание стихотворения Р. Бернса «My Heart’s in the
Highlands».  Времена  группы  Progressive (длительные). Времена  группы  Perfect
(завершенные).

         Тема 5. Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко). 

Биография.  Образование.  Педагогическая  деятельность.  Основные  принципы
педагогического  метода.  Литературное  творчество  А.С.  Макаренко.  Основные
произведения.  Поиск  информации  в  учебном  тексте  и  справочной  литературе.
Воспоминания  о  педагоге  его  учеников  (на  английском  языке).  Выполнение  тестовых
заданий по содержанию учебного текста. Прямая и косвенная речь.

Тема 6. Биография ученого по профилю подготовки. 
Биография.  Образование.  Научная  деятельность.  Выдающиеся  произведения

(открытия).  Составление плана учебного текста в виде ответов на вопросы к учебному
тексту.  Поиск  дополнительной  информации  в  справочной  литературе.  Подготовка
индивидуальных  проектов  о  жизни  и  деятельности  выдающихся  ученых  профилю
подготовки. Прямая и косвенная речь.

Тема 7. Профессия учителя. 
Качества, черты характера, необходимые учителю. Цель учителя. Образовательная,

развивающая,  воспитательная  функции учителя.  Педагогический такт.   День учителя  в
России.  Великие  люди  о  профессии  учителя.  Авиценна.  А.  Франс.  Конфуций.  Поиск
дополнительной  информации  в  справочной  литературе.  Выполнение  психолого-



педагогических  тестов  на  английском  языке.  Ответы на  вопросы по  учебному  тексту.
Обучающая ролевая игра «Разрешение педагогического конфликта». Письменная работа
на тему «Мой любимый учитель», «Учитель, каким я хочу стать». Пассивный залог.

Тема 8. Образование в России и стране изучаемого языка. 
Система  российского  образования.  Конституционное  право  граждан  на

образование.  Дошкольное и начальное образование.  Содержание среднего образования.
Выпускные  экзамены.   Учреждения  средне-специального  профессионального
образования.  Вузы  в  России.  Московский  университет.  Послевузовское  образование.
Составление  таблицы  «Система  российского  образования»  по  содержанию  учебного
текста.  Ознакомительное  чтение  текстов.  Выполнение  тестовых  заданий.
Словообразование  прилагательных.  Словообразование  глаголов.  Инфинитив.  Основные
ступени обучения. Дошкольное и начальное обучение. Среднее образование. 11+ exams.
Типы  средних  школ.  Частные.  Государственные.  Общеобразовательные.   Средние
современные.  Классические.  Университеты.  Оксфорд.  Кембридж.  Система
наставничества. Составление таблицы «Система образования в Великобритании и США».
Сравнение  системы  образования  России,  Соединенного  Королевства  и  США  в  форме
беседы  с  преподавателем.  Инфинитив.  Герундий. Тематический  портфолио
«Сравнительный анализ различных ступеней образования в России и стране изучаемого
языка».

Тема 9. Работа с текстами по профилю подготовки. 
Изучающее  чтение.  Самостоятельный  перевод  со  словарем  на  русский  язык  и

извлечение  необходимой  информации  по  профилю  подготовки.  Выполнение  тестовых
заданий  на  проверку  понимания  текстов  и  усвоение  профессионально-значимой
информации. Повторение изученного грамматического материала на материале текстов по
профилю подготовки.

Тема 10. Работа с материалами иноязычных СМИ
Ознакомительное  чтение  с  извлечением  главной  информации  статей  и  очерков

различной  тематики.  Беспереводное  понимание.  Самостоятельное  конспектирование
газетной  статьи  с  последующим  пересказом  на  английском  языке.  Выражение
собственного  мнения  студента  по  содержанию  статьи.  Беседа  с  преподавателем  по
проблематике прочитанной  статьи.
.
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)»,

«Математика; физика», «Биология; химия», «История; география», «Физкультурное
образование; технологическое образование», «Начальное; дошкольное образование»,
«Математика; информатика», «История; право»; «Биология; география», «Биология;

безопасность жизнедеятельности», 
форма обучения очная.

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины:  овладение  бакалаврами  педагогического  направления

фундаментальными  педагогическими  понятиями  и  категориями;  раскрытие  специфики
педагогической  науки  и  формирование  представления  о  сущности  и  роли  науки  в
практической деятельности педагога,  развитие осознанного стремления изучать педагогику
как  область  гуманитарного,  антропологического,  философского  знания,  философские
принципы,  с  тем,  чтобы  на  этой  основе  целенаправленно  действовать  в  условиях
неопределенности.

Задачи курса: 
1. Развить  научное  мировоззрение  бакалавров  на  основе  использования

философских  и  социогуманитарных  знаний;  работать  в  команде,  толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия;

2. Актуализировать  умение  понимать  и  анализировать  проблемы  образования,
объяснять  их  и  давать  им  профессиональную  оценку,  основываясь  на использовании
базовых правовых знаний в различных сферах деятельности;

3. Способствовать  формированию  обоснованной  профессиональной  позиции
будущего  специалиста  в  психолого-педагогической  области  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере образования;

4. Содействовать  развитию  навыков  профессиональной  коммуникации  для
решения профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии,
ответственно  и  качественно  выполняя  профессиональные  задачи,  соблюдая  принципы
профессиональной этики;

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию
будущего педагога.

Планируемые результаты освоения
ОК-1  Способностью  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных

знаний для формирования научного мировоззрения:



-  знает основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для  формирования
научного мировоззрения;

-  умеет различать  разные  точки  зрения  основываясь  на  философских  и
социогуманитарных знаниях для формирования научного мировоззрения.

ОК-5  Способностью работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,
культурные и личностные различия:

-  знает способы  работы  в  команде,  толерантно  воспринимает  социальные,
культурные и личностные различия;

- умеет выстраивать свою профессионально-личностную позицию основываясь на
эффективных  способах  работы  в  команде,  толерантно  воспринимает  социальные,
культурные и личностные различия.

ОК-7  Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности:

-  знает базовые подходы к использованию правовых знаний в различных сферах
деятельности;

-  умеет применять  базовые  подходы  к  использованию  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности.

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности:

-  знает механизмы  лучшего  сознания  социальной  значимости  своей  будущей
профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

-  умеет распознавать  эффективные  механизмы  лучшего  сознания  социальной
значимости  своей  будущей  профессии,  обладает  мотивацией  к  осуществлению
профессиональной деятельности.

ОПК-4  Готовностью  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере образования:

-  знает теоретические  и  практические  подходы  к  осуществлению
профессиональной деятельности  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в
сфере образования;

-  умеет проектировать  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере образования.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Педагогика как наука.
Тема 2. Образование как общественное явление.
Тема 3. Образование как педагогический процесс.
Тема 4. Целеобразование и целеполагание в педагогике.
Тема 5. Методы и логика педагогического исследования.
Тема 6. Воспитание, развитие, социализация личности.
Тема 7. Обучение в целостном педагогическом процессе.
Тема  8. Сущность  процесса  воспитания  и  его  место  в  структуре  целостного
педагогического процесса.
Тема 9. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Русский язык и культура речи (с практикумами)» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): 
Математика; физика

Математика; информатика
Биология; география

Биология; химия
Биология; безопасность жизнедеятельности

Начальное; дошкольное образование
Русский язык; иностранный язык (английский язык)

История; география
История; право

Физкультурное образование; технологическое образование
Технологическое образование; информатика

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель:  обобщить  и  расширить  полученные  при  освоении  школьной  программы

знания  по  русскому  языку;  сформировать  навыки  сознательного  и  ответственного
отношения  к  коммуникации,  изучить  основные закономерности  всех  уровней  системы
современного русского языка.

Задачи:
-  теоретическое  освоение  общих  сведений  о  языке,  вопросов  лексикологии,
лексикографии,  фонетики,  фонологии,  графики,  орфографии,  усвоение  основ
грамматического строя языка;
-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и
логически последовательно;
-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа;
-  обработка  и  дальнейшее  совершенствование  орфографических  и  пунктуационных
навыков;
- повышение уровня культуры речи студентов.

Планируемые результаты освоения
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры.



Знает: 
- теоретические основы русского языка; 

- правила устного и письменного речевого этикета.

Умеет:
- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 
русском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 
деятельности;
- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
     Тема Содержание

Тема 1. Из истории русского
языка

Происхождение русского языка.
Русский национальный язык XVIII—XIX веков.
Русский язык советского периода.
Русский язык конца XX века.
Русский язык в современном мире.

Тема  2.  Язык  как  знаковая
система.

Язык — знаковая система.
Формы существования языка.

Тема  3.  Коммуникативные
свойства языка.

Понятие речевого жанра.
Условия функционирования книжной и разговорной
речи, их особенности.
Функциональные стили литературного языка.

Тема 4. Устная и письменная
форма речи

Письменная форма речи, ее особенности.
Кодифицированная устная речь, ее особенности.
Разговорная речь, ее особенности.
Просторечие как форма устной речи его особенности.

Тема 5. Нормативный аспект
культуры речи.

Характеристика понятия «культура речи».
Нормативный аспект культуры речи.
Понятие литературной нормы.
Орфоэпические нормы.
Морфологические нормы.
Синтаксические нормы.
Лексические нормы.

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи.
Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).
Основные единицы речевого общения.

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия.
Эффективность речевой коммуникации.
Доказательность и убедительность речи.
Основные виды аргументов.
Невербальные средства общения.

Тема  8.  Понятие  об
ораторском искусстве.

Понятие об ораторском искусстве.
Оратор и его аудитория.

Тема  9.  Специфика
публичного выступления

Подготовка речи: выбор темы, цель речи.
Основные приемы поиска материала.
Начало, завершение и развертывание речи.
Способы  словесного  оформления  публичного
выступления.



Логические  и  интонационно-мелодические
закономерности речи.

Тема  10.  Понятие
функционального стиля.

Понятие функционального стиля языка.
Стиль, формы и жанры речи.

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры.
Функциональные особенности научного стиля.
Фонетические  и  лексические  средства  выражения
особенностей научного стиля.
Морфологические  и  синтаксические  средства
выражения особенностей научного стиля.
Речевые нормы научной и учебной форм деятельности.

Тема 12. Официально-
деловой стиль. 

Общая характеристика официально-делового стиля.
Признаки официально-делового стиля.
Лексические  средства  выражения  особенностей
официально-делового стиля.
Морфологические  и  синтаксические  средства
выражения особенностей официально-делового стиля.
Правила оформления документов.
Этикет в деловой речи.

Тема 13. Публицистический 
стиль

Понятие  публицистического  стиля,  его  характерные
стилевые черты.
Языковые особенности публицистического стиля.
Жанры публицистики.

Тема 14. Разговорный стиль.

Общая  характеристика  разговорного  стиля,  его
стилевые черты.
Языковые особенности разговорного стиля.

Тема 15. Художественный 
стиль.

Художественный  стиль  и  язык  художественной
литературы.
Индивидуальный стиль писателя.

Тема 16. Стилистические 
фигуры и тропы

Стилистические фигуры и их рол в речи.
Образность речи. Тропы. Разновидности тропов.
Эпитеты и их употребление в речи.

Тема 17. Культура устной 
речи.

Культура устной речи.
Правильность речи.
Уместность речи.
Краткость речи.
Точность речи.
Богатство речи.
Чистота речи.
Выразительность речи.

Тема 18. Культура 
письменной речи

Нормы письменной речи.
Основы русской орфографии.
Основы русской пунктуации.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Введение в педагогическую деятельность

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

профиль подготовки: 
Биология; БЖД

Биология; география
Биология; химия

История; география
 История; право

Математика; информатика
Математика; физика

 Начальное; дошкольное образование
Русский язык; иностранный язык (английский язык)

Физкультурное образование; технологическое образование
форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через
формирование  целостного  представления  о  социальной  ценности  педагогической
профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи курса: 
1. формирование  целостного  представления  о  сущности педагогической
деятельности, социальной значимости педагогической профессии;
2. расширение  общей  и  становление  первоначальных  основ  профессионально-
педагогической   культуры  будущего  учителя  через  овладение  основами
профессиональной этики и речевой культуры;
3. обеспечение установки       на      профессионально-личностное      развитие,
саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных
особенностей; 
4. адаптация  к  условиям  учебной  деятельности  в  вузе  через  переориентацию
студентов со школьной на вузовскую систему занятий;
5. знакомство с требованиями образовательных стандартов.

Планируемые результаты освоения

ОПК  -  1:  Готовностью  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html


Знает:  идентифицирует  себя  с  профессией,  понимает  социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  имеет  высокий  уровень  мотивации  к  осуществлению
профессиональной деятельности   
Умеет: доказать  социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы к
осуществлению профессиональной деятельности   

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры.
Знает:   имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуры. 
Умеет:    реализовывать  в  профессиональной  деятельности  основные  принципы
профессиональной этики и речевой культуры.
 

ПК-1: Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Знает:  структуру образовательных программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Умеет:   использовать образовательные программы по учебным предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов.
\

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Возникновение и развитие педагогической профессии
Тема 2. Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность
Тема 3. Педагогическое мастерство как компонент профессиональной деятельности.
Тема 4. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание. 
Тема 5. Культура учебного труда.
Тема 6. Адаптационный психолого-педагогический практикум.
Тема 7. Педагогическая этика
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Направление подготовки (специальность):
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профиль подготовки: Русский язык; иностранный язык (английский язык),
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Физкультурное образование; технологическое образование

Объем дисциплины (модуля):  3 з. е.

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью  изучения  дисциплины  История  является  формирование  у  студентов
способности  к  самоидентификации  и  определению  своих  ценностных  приоритетов  на
основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны,  активному  и  творческому
применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Задачи  освоения  дисциплины:  1)  Формирование  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 2) Овладение знаниями
об  основных  этапах  развития  русского  общества,  месте  и  роли  России  во  всемирно-
историческом  процессе.  3)  Развитие  способности  анализировать  содержащуюся  в
различных источниках  информацию о событиях  и  явлениях  прошлого  в  их  динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности. 4) Формирование умений применять исторические
знания  для  осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  в  общении  с
другими  людьми  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

Планируемые результаты освоения:
ОК-2  Способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития для формирования гражданской позиции

Знает:  особенности  систематического  анализа  основных  этапов  и  закономерностей
исторического развития для формирования гражданской позиции

Умеет:  в  системе  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития для формирования гражданской позиции



Краткое содержание дисциплины (модуля)

Тема 1.  История как наука

Тема 2. Древняя Русь

Тема 3. Московская Русь 15-16 вв.

Тема 4. Россия в XVII – XVIII вв.

Тема 5. Россия в первой половине XIX  века

Тема 6. Россия во второй половине XIX – начале XX века

Тема 7.  Россия в годы революции и гражданской войны (1917 – 1921 гг.)

Тема 8. Россия в 1920-1930-е гг.

Тема 9. СССР  в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Тема 10. СССР в  послевоенный период (1945 – 1953 гг.).

Тема 11. СССР в 1953-1964 гг. СССР в период развитого социализма.

Тема 12.  СССР в 1985 – 1991 гг.

Тема 13. Российская Федерация в 1990-е – 2020 гг.
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профиль: Физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 72 (2з.е.) 
Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  формирование  у  будущих  учителей  математики  и

информатики знаний и умений,  составляющих основу профессиональных компетенций,
связанных  с  использованием  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий  (далее  ИКТ)  в  образовании,  методов  организации  информационной
образовательной среды.

Задачи освоения дисциплины:
 формирование у студентов представления о цифровой грамотности педагога:

об  основах  информационной,  компьютерной  и  коммуникационной  грамотности,
медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям;

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей
средств ИКТ в практической деятельности учителя;

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности
в цифровой среде, социального взаимодействия в обществе.

Планируемые результаты освоения
ОК-3:  Способен использовать  естественнонаучные и математические  знания  для

ориентирования в современном информационном пространстве.
Знает:  возможности  использования  средств  ИКТ,  возможности  технологий

мультимедиа, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи,
оперативного  управления  информацией,  систем  искусственного  интеллекта,
информационных систем, функционирующих на базе вычислительной техники.

Умеет: анализировать  и  проводить  квалифицированную  экспертную  оценку
качества  электронных  образовательных  ресурсов  и  программно-технологического
обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Лабораторная работа №1. Работа с поисковыми системами (2ч).
Анализ различных поисковых систем, их возможностей. Открытие и чтение  web-

страницы по ее адресу, просмотр каталогов. Поиск web-страницы в интернет по запросу в
информационно-поисковой системе. Поиск необходимой информации (текстовой, аудио-,
видео-,  картинок),  бесплатных  альтернатив  наиболее  распространенным  прикладным
программам.



Лабораторная работа №2. Работа с электронной почтой (4ч).
Изучение возможностей электронной почты. Почтовый сервис: "E-mail.ru". Анализ

различий в функциональных возможностях электронной почты:  «Mail.ru», «I.ua», «Gmail»
«Яндекс.Почта», «Рамблер-Почта» и др.  Создание почтового ящика, работа с папками,
списками адресов, чтение, составление и отправка писем, работа с «облаком».

Лабораторная работа №3. Работа с текстом в MS Word (2ч).
Изучение  возможностей  приложения  MS  Word.  Набор  и  обработка  текста,

форматирование, оформление, сохранение, вставка текстовой и графической информации,
таблиц, диаграмм, картинок и др.

Лабораторная работа №4. Создание тематического кроссворда в MS Word (2ч).
Выполнение  задания:  создать  тематический  кроссворд  в   MS Word,

соответствующего заданным требованиям к оформлению и содержанию. 

Лабораторная работа №5. Работа с таблицами и диаграммами в MS Excel (4ч).
Изучение  возможностей  приложения  MS  Excel.  Создание  таблиц,  работа  с

таблицами, логическими формулами. 
Выполнение  задания:  создать  таблицу  с  заданными  параметрами  и  логическим

формулами.

Лабораторная работа №6. Работа с презентациями в MS Power Point (4ч).
Изучение  возможностей  приложения  MS  Power  Point.  Создание  презентаций,

вставка различного типа информации, использование анимации, навигации.

Лабораторная работа №7. Подготовка презентации по теме (6ч).
Выполнение задания: Подготовка тематической презентации (фрагмента урока) с

определенными требованиями к содержанию, оформлению, возможностям.

Лабораторная работа №8. Работа с шаблонами в MS Publisher (4ч).
Возможности приложения MS Publisher. Работа с шаблонами. Выполнение задания:

создать тематический буклет, поздравительную открытку.

Лабораторная работа №9. Работа с электронными образовательными ресурсами
(4ч).

Ознакомление и работа  с  электронным журналом (Demo-версия),  интерактивной
доской (Smart Board).  Изучение возможностей применения интерактивной доски (далее
ИД)  в  образовательном  процессе  школы  для  подготовки  учебнных  материалов.
Выполнение  задания:  создать  учебные материалы для урока с  использованием ИД (по
определенной теме).
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Направление подготовки:44.03.05 Педагогическое образование 
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профили: 
математика; физика;

 физкультурное образование; технологическое образование; 
математика; информатика; 

история; право;
 биология; география;
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных

закономерностях возрастного психического развития. 
Задачи:

- повысить общую и психологическую культуру студентов;
- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые
педагогу; 
- познакомить  с  психологической  характеристикой  личности  на  разных  возрастных
этапах;
- заложить основы психологической культуры будущего педагога;
- способствовать  познанию  студентами  себя  и  стимулировать  их  самовоспитание  и
саморазвитие.

Планируемые результаты освоения
ОПК-2  Способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся:

-  знает  подходы  к  осуществлению  обучения,  воспитания  и  развития  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

-  умеет  соотносить  подходы  и  определять  эффективные  к  осуществлению
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и



индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных  потребностей
обучающихся.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Проблема развития: методологический и исторический аспекты
Тема 2. Детерминанты развития
Тема 3. Понятие возраста, возрастная периодизация
Тема 4. Закономерности психического развития. Проявление закономерностей развития в
каждом периоде
Тема 5. Психическое развитие в период новорожденности и младенчества
Тема 6. Психическое развитие в период дошкольного возраста
Тема 7. Психическое развитие в период младшего школьного возраста
Тема 8. Психическое развитие в период подросткового возраста
Тема 9. Психическое развитие в период юношеского возраста
Тема 10. Психическое развитие в период зрелости и старости
Тема 11. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека
Тема 12. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека
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«Математика; физика», «Биология; химия», «История; география», «Физкультурное
образование; технологическое образование», «Начальное; дошкольное образование»
«Математика; информатика», «История; право»; «Биология; география», «Биология;

безопасность жизнедеятельности», 
форма обучения очная.

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  дисциплины:  формирование  педагогической  направленности  мышления

бакалавров;
содействие становлению базовой профессиональной компетенции бакалавра посредством
исследования  основных  задач  обучения  и  воспитания;  подготовка  к  осуществлению
образовательного  процесса  и  воспитательной  работы  в  учреждениях  образования  на
основе  современных  подходов  и  методов;  формирование  способности  применять
личностные качества,  психологические  знания и умения для успешной педагогической
деятельности, а также научно-исследовательской работы; приобретение общей психолого-
педагогической культуры обучения и воспитания.

Задачи освоения дисциплины:
1. Помочь осмыслить роль образования в становления личности обучающихся как

субъекта образовательного процесса.
2. Создать  условия  для  освоения  теоретических  основ  обучения  и  воспитания,

базовых концепций; современных методов и технологии обучения и диагностики.
3. Раскрыть сущность основных понятий дидактики и теории воспитания, с целью

решения  профессионально-педагогических  задач  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

4. Ознакомить с методами и формами обучения и воспитания, обеспечить базовый
опыт  их  применения  в  педагогической  и учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся.

5. Развивать  коммуникативные  и  рефлексивные  педагогические  умения
эффективно влияющих на взаимодействие с участниками образовательного процесса.

6. Способствовать  формированию  собственной  педагогической  позиции,
основанной на фундаментальных научных теориях и концепциях.

7. Формировать  гуманистическое  мировоззрение  у  будущих  педагогов,
необходимое для выбора оптимальных способов решения задач воспитания и обучения.

Планируемые результаты освоения



ОК-1  Способностью  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения:

-  знает основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для  формирования
научного мировоззрения;

-  умеет различать  разные  точки  зрения  основываясь  на  философских  и
социогуманитарных знаниях для формирования научного мировоззрения.

ПК-2  Способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики:

-  знает современные  методы и технологии обучения и диагностики, продуктивно
их использует в образовательном процессе;

- умеет подбирать методы и технологии обучения и диагностики, продуктивно их
использует в образовательном процессе.

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:

-  знает базовые подходы к решению задач воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

-  умеет применять  базовые  подходы  к  решению  задач  воспитания  и  духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса:
- знает механизмы эффективного взаимодействия с участниками образовательного

процесса;
-  умеет распознавать  эффективные  механизмы  взаимодействия  с  участниками

образовательного процесса.

ПК-12 Способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся:

-  знает теоретические  и  практические  подходы  к  руководству  учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся;

-  умеет проектировать  учебно-исследовательской деятельностью обучающихся и
эффективно ею руководит.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема  1.  Педагогический  процесс  как  система.  Закономерности  педагогического

процесса. Этапы педагогического процесса.
Тема 2. Процесс обучения: сущность, цели, содержание.
Тема 3. Факторы и движущие силы процесса обучения.
Тема 4. Закономерности, принципы и правила обучения.
Тема 5. Методы обучения.
Тема 6. Виды и формы обучения.
Тема 7. Диагностика обучения.
Тема 8. Сущность и содержание процесса воспитания.
Тема 9. Принципы воспитания.
Тема 10. Воспитание личности в коллективе.
Тема 11. Методы воспитания.
Тема 12. Технология воспитания.
Тема 13. Общественное и семейное воспитание.
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История; география / Физкультурное образование; технологическое образование /
Математика; информатика / История; право / Биология; география /

Биология; безопасность жизнедеятельности /
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины:  формирование  общей  и  профессиональной  культуры

студентов через активное включение их в процесс осознанного усвоения закономерностей
процессов воспитания и обучения.

Задачи освоения дисциплины:
1. Освоение основных понятий педагогической психологии.
2. Развитие  умения  анализировать  и  оценивать  педагогические  явления  на

основе знаний психологии.
3. Осмысление общих и специфических характеристик воспитания и обучения

с позиций современной психолого-педагогической действительности.
4. Формирование  умений  психологического  анализа  феноменов

педагогического взаимодействия.
5. Формирование  навыков  применения  психологических  знаний  в  будущей

профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни.

Планируемые результаты освоения
ОПК-3: Готовностью  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-

воспитательного  процесса  -  знает  особенности,  приемы,  механизмы  руководства
проектно-исследовательской деятельностью обучающихся:

-  знает этапы,  особенности  психолого-педагогического  сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;

-  умеет четко и грамотно осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса.

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса:
- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса;
-  умеет ставить  четкую  цель  и  корректно  обмениваться  опытом,  эмоциями,

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса.

Краткое содержание дисциплины (модуля):



Тема 1. Предметная область и задачи педагогической психологии
Тема 2. Методология и методы педагогической психологии и их использование для

исследования прикладных проблем педагогической деятельности
Тема 3. Психология процесса обучения
Тема 4. Общая характеристика учебной деятельности.
Тема 5. Психологические основы образовательных технологий.
Тема 6. Психология процесса воспитания
Тема 7. Психологические основы воспитательных технологий.
Тема  8. Психологические  особенности  личности  педагога  и  педагогического

коллектива.
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учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Педагогика: история образования и педагогической мысли»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)»,

«Математика; физика», «Биология; химия», «История; география», «Физкультурное
образование; технологическое образование», «Математика; информатика», «История;

право»; «Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности», 
форма обучения очная.

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины:  развитие  профессиональной  компетентности  бакалавра

посредством освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и
закономерностей  всемирного  историко-педагогического  процесса,  ведущих  к  научному
осмыслению  и  пониманию  объективной  педагогической  реальности,  ценностно-
смысловых  основ  профессиональной  педагогической  профессии  на  основе  развития
общекультурных компетенций.

Задачи дисциплины:
1. Развитие  общекультурных  компетенций  у  бакалавров  путем  освоения

ключевых основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения, раскрывающих закономерности картины мира.

2. Формирование  собственной  гражданской  позиции,  осознание  социальной
значимости будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной
деятельности,  используя  систематизированные  философские  и  исторические  знания  и
общенаучные методы при решении профессионально-педагогических задач.

3. Формирование  профессиональных  компетенций  у  бакалавров  в  области
педагогической  деятельности,  обеспечивающих  его  способность  к  самоорганизации  и
самообразованию;  решению  ключевых  задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Планируемые результаты освоения
ОК-1  Способность  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных

знаний для формирования научного мировоззрения:
-  знает основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для  формирования

научного мировоззрения и использует их;
-  умеет соотносить философские и социогуманитарные знания для формирования

научного мировоззрения при их использовании.

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции:



-  знает основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  для
формирования гражданской позиции и анализирует их;

-  умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции.

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:

-  знает теоретические  и  практические  подходы  решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

-  умеет определять продуктивные способы  решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания.
Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества.
Тема 3. Педагогика цивилизаций Востока.
Тема 4. Воспитание и школа в античном мире Средиземноморья.
Тема 5. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической
мысли.
Тема 6. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время (до начала XX века).
Тема 7. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XX
вв.).
Тема 8. Образование в современной России.
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«Философия»
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое
образование, Русский язык; иностранный язык (английский), Начальное; дошкольное

образование, Математика; физика, Математика; информатика, Биология; химия, Биология;
география, Биология; безопасность жизнедеятельности 

очной формы обучения

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины
Цели  освоения  дисциплины  -  осмысление  современности,  стимулирование

студента  к  осознанному  и  ответственному  соучастию  в  общем  диалоге  по  поводу
творчества  социальной  культуры  и  цивилизации;  углубление  процесса  самопознания,
раскрывающего  архитектонику  души,  мысли  и  действия;  формирование  целостного
восприятия  истории,  социума,  внеисторичности  и  внесоциальности;  формирование
культуры  научного  мышления;  формирование  межнациональной,  межкультурной  и
конфессиональной толерантности.

Задачи освоения дисциплины:
• изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации;
• анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития;
• выявление  наиболее  значимых  социокультурных  феноменов,  закономерностей  и  их
осмысление;
• формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и
государством;
•; способствование образованию целостного  системного представления о мире и месте
человека в нем
• обнаружение  на  уровне понятийного  мышления связи вечных проблем человека,  его
культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами;
• развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные,
индивидуальные и профессиональные проблемы на  основе философской традиции  и с
ориентацией на личностный смысл;
• развитие  понимание  многообразия  культурных,  национальных  и  конфессиональных
традиций в мире;
•  формирование  толерантной  позиции  в  отношении  многообразного  духовного  опыта
человечества.

Планируемые результаты освоения
Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и
наименование
части
компетенции (при

Компонент (знаниевый/функциональный)



наличии  паспорта
компетенций)

ОК-1 - Способен использовать
основы  философских  и
социогуманитарных  знаний
для  формирования  научного
мировоззрения.

Знает  предмет  философии,  основные
философские  принципы,  законы,
категории,  а  также  их  содержание  и
взаимосвязи,  основные  закономерности
функционирования природы, общества и
мышления;  мировоззренческие
основания  различных  культурных,
конфессиональных  и  национальных
традиций  мира,  понимать
соответствующий  менталитет;  как
осуществлять поиск, критический анализ
и  синтез  информации,  применять
системный  подход  для  решения
поставленных  задач;  как  использовать
основы  философских  и
социогуманитарных  знаний  для
формирования научного мировоззрения.
Умеет ориентироваться  в  системе
философского  знания  как  целостного
представления об основах мироздания и
перспективах  развития  природы,
общества  и  мышления,  понимать
характерные  особенности  современного
этапа развития философии, использовать
основы  философских  и
социогуманитарных  знаний  для
формирования научного мировоззрения.

     
      
       
 ;
       
      

Краткое содержание дисциплины
1.  Философия,  ее  предмет  и  функции.  Место  философии в  процессе  развития  науки.
Функции философии в обществе. Экзистенциальное назначение философии. Философия и
искусство:  практика  их  взаимодействия  и  взаимовлияния.  Структура  философского
знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь.
2. Философские школы Китая, Древней Индии.
3. Основные черты античной философии и ее периоды. Философия ранней классики).
Философия зрелой классики. Философия эллинизма Скептицизм, эпикурейство, стоицизм.
Неоплатонизм и гностицизм как закат античной философии.
4.  Основные  черты  средневековой  философии  и  ее  периоды.  Понимание  природы
человека и основного вопроса человеческого существования: взаимоотношения человека
и  Бога  (грехопадение  и  спасение).   Философия  апологетики.  Философия  патристики.
Философия схоластики. 



5. Основные характерные черты философии Возрождения:  антропоцентризм,  гуманизм,
натурализм, пантеизм. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г.
Галилей).  Формирование  классического  европейского  мировоззрения.  Культ  науки  и
рациональности.  Два  основных  течения  философии  этого  периода:  рационализм  и
эмпиризм - их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и
Р. Декарт).
6. Великие системы рационализма.  Б. Спиноза.  Великие системы эмпиризма.  Т.  Гоббс:
учение о государстве и обществе. Д. Локк: теория первичных и вторичных качеств; теория
«чистой  доски»,  концепция  разделения  властей.  Спор  о  путях  познания  и  границах
познания.  Дж.  Беркли  и  Д.  Юм  как  ниспровергатели  нововременной  философской
традиции, закат наивного рационализма.
7. Особенности и характерные черты философии Просвещения.
8. Предпосылки  возникновения  немецкой  классической  философии.  Докритический  и
критический периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский переворот» в
философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика
Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о «способности суждения».
9. Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания
в системе наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире.
10.  Учения  Й.  Шеллинга  и  Г.  Гегеля.  Абсолютный дух и  абсолютная  идея  в  качестве
источника развития – сущность альтернативы. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире.
11.  Проблема  определения  начала  русской  философии  и  специфика  отечественной
философской мысли.
12. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философские
предпосылки. Философия Ф. Ницше.
13. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели
глубочайшего кризиса классической философской традиции. 
14.  Неокантианская  попытка  синтеза  метафизики  и  науки.  Прагматизм  как
«американская» философия.
15.  Основные  черты  современной  философии  и  их  связь  с  историческим  развитием
европейского общества в конце в XX веке. 
16.   Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные
концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности.
Категория материи и ее становление. 
17.  Материя  как  субстрат  и  субстанция.  Пространство  и  время.  Движение  и  развитие.
Понятие об идеальном бытии и его становление. 
18.  Феномен  человеческого  сознания.  Психика  и  мышление.  Проблема  существования
души и ее значение. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус.
19.  Гносеологическая  проблематика.  Развитие  представлений  о  познании  в  истории
философии. Классическая концепция истины и теория отражения. 
20. Агностицизм и скептицизм. 
21. Источники познания и их сравнительная роль. 
22. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной теории
познания. 
23.  Герменевтика  и  феноменология  о  природе  познания  и  границах  познавательных
возможностей. Вера и знание. Проблема истины. Современные концепции истины
24. Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности.
Структура научного познания, его методы и формы. 
25.  Уровни  организации  реальности  и  классификация  наук.  Инструментальные  и
предметные науки. Математика и логика. Естественные и гуманитарные науки: сходство и
различие. Философские методы в науке. 
26.  Проблема человека: ее становление и понимание.



27. Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества.
Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. 
28. Место эстетики в структуре философского знания.  Понимание предмета эстетики в
истории  эстетической  мысли.  Современные  подходы  к  определению  феномена
эстетического. 
29. Общественно-историческая  жизнь  людей:  философская  картина  становления,
развития,  функционирования.  Общество  (социум)  как  совместная  жизнедеятельность
людей. Понятие субъекта социальной деятельности. 
30.  Общество  как  сложная  система  «органического»  типа.  Структура  общества:  его
экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы,
их взаимодействие. 
31. Человек и исторический процесс: индивид и масса. 
32. Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о правах
человека и легитимности как порождение европейской культуры. Будущее человечества.
Глобальные проблемы современности. Историческая судьба России.
34.  Понятие культуры. Культура и природа. Структура и функции культуры. Культура и
искусство. Роль мифа в системе культуры.
35.  Современные  тенденции  развития  мировых  культур.  Многообразие  культурных,
религиозных и национальных традиций мира. Особенности взаимоотношений между их
представителями в поликультурном обществе. 
36.  Проблема  формирования  толерантности  в  условиях  глобализации.  Национализм  и
религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления.

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Основы математической обработки информации»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили подготовки «Математика; физика», «Математика; информатика»,

«Биология, география», «Начальное; дошкольное образование», «Русский язык;
иностранный язык (английский язык)», «Биология; химия», «История; география»,
«Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право»,

«Биология; безопасность жизнедеятельности»
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации»:

формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  особенностями
математических способов представления и обработки информации как базы для развития
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.

Задачи освоения дисциплины:
 получение  представления  о  математике  как  об  одном  из  основных  инструментов

познания  окружающего  мира,  науке,  изучающей  математические  модели  реальных
процессов;

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи; 
 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач; 
 приобретение  умения  проводить  качественный анализ  математической  модели и  ее

упрощения  для  проведения  аналитического  исследования;  проводить  анализ
полученных математических результатов.

Планируемые результаты освоения
ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и методы элементарной теории множеств, математической

логики, комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики;

 основы  современных  технологий  сбора,  обработки  и  представления
информации;

 классические  методы  математической  статистики,  используемые  при
планировании,  проведении  и  обработке  результатов  экспериментов  в  педагогике  и
психологии.



Уметь:
 читать  и  представлять  статистические  данные в  различных  видах  (таблицы,

диаграммы, графики);

 использовать  основные  методы  начальной  статистической  обработки
экспериментальных данных.

 проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным
для  обработки  результатов  эксперимента,  анализировать  полученные  результаты,
формировать выводы и заключения.

решать  стандартные  задачи  элементарной  теории  множеств,  математической  логики,
комбинаторики,  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  возникающие  в
профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Элементы теории множеств
Множество,  элементы  множества,  способы  задания  множеств,  конечные  и

бесконечные множества. Отношения между множествами (включения, равенства), пустое
множество,  универсальное  множество.  Операции  над  множествами:  объединение,
пересечение, разность, дополнение (до универсального). Иллюстрация отношений между
множествами  и  операций  над  множествами  с  помощью  кругов  Эйлера.  Формула
включений-исключений.

Тема 2. Элементы логики высказываний
Высказывания,  операции  над  высказываниями:  отрицание,  конъюнкция,  дизъюнкция
импликация,  эквиваленция.  Формулы  логики  высказываний,  их  равносильность.
Логическое  следование  формул,  правила  вывода.  Аксиоматический  метод  построения
математической теории.

Тема 3. Элементы комбинаторики
Комбинаторные  задачи,  правило  суммы  и  произведения  в  комбинаторике,

основные  формулы  комбинаторики:  перестановки,  размещения,  сочетания  (с
повторениями  и  без).  Применение  формулы  включений-исключений  к  решению
комбинаторных задач.

Тема 4. Основы теории вероятностей
Элементарный исход опыта, пространство элементарных исходов опыта, событие

(с точки зрения теории множеств), классическое определение вероятности события, его
ограниченность.  Операции над событиями:  противоположное  событие,  сумма событий,
произведение  событий.  Несовместные  события.  Независимые  события.  Условная
вероятность.  Теоремы  о  вероятности  суммы  и  произведения  событий.  Вычисление
вероятности  событий  с  применением  формул  комбинаторики  и  с  помощью  теорем  о
вероятности суммы и произведения событий.

Тема 5. Основы статистики 
Элементы  математической  статистики.  Статистическое  распределение  выборки,

полигон  частот,  гистограмма  частот,  средняя  выборочная,  дисперсия  выборочная,
выборочное среднее квадратичное отклонение, исправленная выборочная дисперсия, мода
выборки, медиана выборки, размах выборки.

Тема 6. Математические модели



Понятие  математической  модели.  Математические  модели  в  науке.
Математические  модели  решения  профессиональных  задач.  Задача  линейного
программирования. Графический способ решения ЗЛП.
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачёт

Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:  формирование знаний и представлений о физиологических
закономерностях  роста  и  развития  детского  организма,  особенностях  созревания  и
мозгового  обеспечения  психических  функций,  определяющих  функциональные  и
адаптационные возможности в разные возрастные периоды.
Задачи освоения дисциплины:
-  разработка  физиологических  основ  эффективной  организации  учебного  процесса,
физиологического обоснования новых методик обучения, в т. ч. инновационных;
- получение теоретических знаний о закономерностях морфофункционального развития
организма ребенка; 
- изучение этапов формирования мозговой организации когнитивных процессов; 
-  овладение  знаниями  о  функционировании  физиологических  систем  в  различные
возрастные периоды, вариантах возрастной нормы адаптивного развития;
- освоение современных методов исследования психофизиологического развития;
- получение сведений о факторах школьного и семейного рисков в нарушении здоровья
ребенка;
-  получение  представлений  о  здоровьесберегающей  деятельности  образовательного
учреждения.

Планируемые результаты освоения
ОК-9:  способность  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы  защиты  в
условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
Знать:
- физиологические закономерности роста и развития детей; 
- сенситивные и критические периоды развития ребенка;
- возрастные этапы формирования мозгового обеспечения психических процессов;
- возрастные особенности развития регуляторных систем; 
- психофизиологические аспекты становления познавательных функций.
-приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Уметь:



-  применять  полученные  теоретические  знания  и  практические  умения  в  учебной  и
профессиональной деятельности;
-  исследовать  физическое  развитие  школьников,  морфофункциональное  состояние
основных органов и систем организма детей и подростков и давать им оценку;
-  строить образовательный процесс с учётом здоровьесберегающих технологий; 
- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению умственной работоспособности
и профилактике заболеваний учащихся;
-  определять  возможные  нарушения  и  отставание  в  развитии  психофизиологических
функций;
- применять полученные теоретические знания  и практические приемы оказания первой
медицинской помощи в профессиональной деятельности

Краткое содержание дисциплины
1.  Педагогическая физиология (ПФ) как интегральная система знаний. Теоретическая база
ПФ. Предмет и объект ПФ. Возрастная физиология и психофизиология – научная основа
ПФ. Значение возрастной физиологии и психофизиологии для психолого-педагогического
образования.  Общие  принципы  физиологические  целесообразной  и  эффективной
организации процессов обучения и воспитания: адекватность требований, предъявляемых
к  ребёнку  в  процессе  обучения  и  воспитания  (соответствие  требований  и  условий
обучения  и  воспитания  возрастным особенностям  организма);  соответствие  методик  и
технологий  обучения  и  воспитания  индивидуальным особенностям  ребёнка  на  разных
этапах онтогенетического развития. Закономерности роста и развития детей в онтогенезе.
2.  Возрастная периодизация. Критерии деления онтогенеза человека на периоды (этапы)
развития.  Схемы  возрастной  периодизации.  Сенситивные  и  критические  периоды
развития  ребенка  Повышенная  чувствительность  растущего  организма  к  внешним
воздействиям. Основные этапы развития, их физиологическая характеристика. Основные
особенности  возрастного  развития,  которые  должны  быть  учтены  при  организации
процесса обучения (детей дошкольного, младшего школьного возраста, периода полового
созревания  (подросткового),  старшего  школьного  возраста.  Методологические  аспекты
изучения  физиологии  развития  ребёнка.  Системный  принцип  организации
физиологических процессов.
3.  Физиологические  основы  познавательной  деятельности  Принцип  гетерохронии  и
теория  системогенеза  (П.К.  Анохин).  Понятие  о  функциональной  системе.
Неравномерность и постепенность созревания функциональных систем, в зависимости от
их значимости для жизнедеятельности в разные сроки постнатальной жизни. Обеспечение
познавательной  деятельности  системой  специализированных,  взаимодействующих
структур  мозга.Гетерохронность  и  постепенность  созревания  мозга  в    определении
возрастной специфики когнитивных процессов на этапах развития ребенка.

4. Физиологические и психофизиологические аспекты готовности к школьному обучению
Адаптивность  развития  детей.  Связь  уровня  морфофункционального  развития  с
адекватностью  воздействия  внешней  среды  функциональным  возможностям  ребенка
Приспособительный характер развития ребенка на каждом из возрастных этапов. Теория
адаптации.  Фазы  адаптации.  Адаптационные  возможности  детского  организма.
Адаптивное поведение. 
5. Физиология  и  психофизиология  функциональных  состояний  (ФС).  Понятие  ФС.
Скорость  и  направленность  процессов  роста  и  развития  в  онтогенезе.  Этапы
количественных  изменений  (рост  тканей,  увеличение  числа  клеток,  изменение
количественных  параметров  функционирования).  Чередование  количественных
изменений  с  этапами  качественных  перестроек  (дифференцировка  клеток  и  тканей,
изменения в организации функциональных систем).



6.  Физиологические  основы  рациональной  и  эффективной  организации  учебного
процесса. Критические  периоды  качественных  преобразований  базовых  механизмов
адаптации к смене социально-средовых факторов (младенческий, младший школьный и
подростковый возраст). 
7.  Функциональное созревание коры и глубинных регуляторных структур мозга у детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Комплексный  анализ  когнитивных
процессов  на  нейрофизиологическом  и  поведенческом  уровнях  –  адекватное  изучение
онтогенеза познавательных процессов.
8. Формирование избирательной   мозговой организации когнитивных функций. Этапы
формирования  мозговой  организации  когнитивных  процессов.  Созревание  мозга  и
развитие когнитивных процессов у детей с  особенностями развития  (СДВГ, леворуких, с
трудностями обучения).

9. Функциональные и адаптационные возможности ребенка на разных этапах воспитания
и  обучения.  Биологические  основы  развития  психических  процессов  и  этапы  их
формирования. Психофизиологические  аспекты  поведения  ребенка.   Возрастные
изменения  функциональной  организации  коры при вербальной деятельности. Речь  как
специфическая деятельность мозга человека. Готовность к систематическому школьному
обучению.
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профили: 
Биология; химия

Биология; география
История; география

История; право
Математика; физика

Математика; информатика
Начальное; дошкольное образование

Русский язык; иностранный язык (английский язык)
Биология; безопасность жизнедеятельности

Физкультурное образование; технологическое образование
форма обучения 

очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель: способствовать  формированию  у  бакалавров  педагогического  образования
целостного представления о психологии личности.
Задачи:
 повысить психологическую культуру бакалавров педагогического образования;
 сформировать представления о личности как предмете психологического познания;
 познакомить  бакалавров  с  темпераментом  как  мерой  развития  и  эволюции
индивидных психологических свойств личности;
 познакомить  бакалавров  с  характером  как  мерой  развития  и  эволюции
индивидуальных психологических свойств личности;
 сформировать  знания  о способностях  как мере развития  и  эволюции объектных
психологических свойств личности;
 познакомить бакалавров с направленностью и мотивацией как мерой развития и
эволюции субъектных психологических свойств личности;
 сформировать умения применять методики диагностики личности;
 развивать  у  бакалавров  рефлексивные  способности,  способности  к
самоорганизации  и  самообразованию  применительно  к  личностным  особенностям,
учебно-профессиональной, познавательной деятельности с целью их совершенствования и
коррекции.
Планируемые результаты освоения



Код и наименование
компетенции  (из
ФГОС ВО)

Компонент (знаниевый/функциональный)

ОК-4  способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной  формах
на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Знает: 
 основные категории и понятия психологии личности; 
 основные  направления,  подходы,  теории  личности  и

современные  тенденции  развития  психологических  концепций
за рубежом и в России; 

 феноменологию развития личности; 
 представления  о  темпераменте  как  мере  развития  и  эволюции

индивидных психологических свойств личности; 
 представления  о  характере  как  мере  развития  и  эволюции

индивидуальных психологических свойств личности; 
 представления  о  способностях  как  мере  развития  и  эволюции

объектных психологических свойств личности; 
 представления  о  мотивации  как  мере  развития  и  эволюции

субъектных психологических свойств личности; 
 профессиональное развитие личности; 
 развитие  профессионально  обусловленных  деструкций

личности. 
Умеет:

 применять психологические методы (эксперимент, наблюдение,
беседа, анализ продуктов деятельности, тесты, анкетирование и
др.)  и  интерпретировать  результаты  в  диагностических  и
исследовательских целях; 

 кодировать текстовую информацию при помощи геометрических
форм описания; 

 составлять характеристики личности; 
 научно излагать материалы дисциплины в устной и письменной

речи. 
 дискуссировать на актуальные для курса темы; 
 осуществлять самоорганизацию,  самообразование и рефлексию

собственных  личностных  особенностей,  учебно-
профессиональной,  познавательной  деятельности  с  целью  их
совершенствования и коррекции,  проектирования дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 



ОК-6  способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

ОПК-2  способность
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Историко-методологический  анализ  понятия  личности  в

психологии 
Тема 1. Личность как объект и субъект психологического познания. 

Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект
сознания  и  самопознания,  индивидуальность.  Понятие  о  личности.  Проблема
соотношения  биологического  и  социального  в  личности.  Общие  положения  в
разнообразии трактовок определений личности. Критерии сформировавшейся личности:
активность,  направленность,  глубинные  смысловые  структуры,  степень  осознанности.
Аспекты научного изучения личности и их общая характеристика: структура, мотивация,



развитие  личности,  психопатология  личности,  психическое  здоровье  личности,
трансформация личности в процессе корректирующего психологического воздействия. 
Тема  2.  Общая  характеристика  теорий  личности  в  западно-европейской  и
американской психологии. 

Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных
философов.  Исследования  проблем  личности  в  19  веке  (клинический  период).
Классификация теорий личности Р.С.Немова: психодинамические, социодинамические и
интеракционистские  теории;  эспериментальные,  неэкспериментальные.
Экспериментальные  теории  личности.  Классификация  теорий  личности  Л.Хьелла  и
Д.Зиглера:  психодинамическое  направление,  эго-психология,  диспозициональное
направление,  научающее-бихевиоральное  направление,  социально-когнитивное
направление,  когнитивное,  гуманистическое,  феноменологическое.  Теории  личности
фрейдизма  и  неофрейдизма  (З.Фрейд,  К.Юнг,  А.Адлер,  К.Хорни,  Г.С.Салливан,
Э.Эриксон,  Э.Фромм).  Диспозициональная  теория  личности  Г.Олпорта.  Структурная
теория черт личности Р.Кеттела. Теория типов личности Г.Айзенка. Теория оперантного
научения  Б.Ф.Скиннера.  Социально-когнитивная  теория  личности  А.Бандуры.
Когнитивная  теория  личности  Дж.Келли.  Проблема  личности  в  гуманистической
психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу). 
Тема  3.  Общая  характеристика  концепций  психологии  личности  отечественных
ученых. 

Общие  постулаты  теории  личности  в  отечественной  психологии.  Концепция
Б.Г.Ананьева. Этапы формирования личности по Л. И.Божович. Личность и ее развитие с
точки зрения Л.С.Выготского. Концепция структуры личности К.К.Платонова. Концепция
личности А.Н.Леонтьева. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. С.Л.Рубинштейн о
личности.  Системно-уровневая  концепция  развития  личности  Л.И.Анцыферовой.
А.Г.Асмолов  о  личности.  Комплексный  подход  Б.Ф.Ломова.  Личность  с  точки  зрения
Б.С.Братуся. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Понятие личности
в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я
человека по А.Б.Орлову. 
Тема 4. Феноменология развития личности. 

Периодизации  онтогенетического  развития  личности  (Ст.Холл,  В.Штерн,
Э.Шпрангер).  Теория психосексуального развития личности З.Фрейда. Эпигенетическая
теория Э.Эриксон. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. Учение Л.С.Выготского
о  структуре  и  динамике  детского  возраста.  Периодизация  психического  развития
Д.Б.Эльконина.  Теория  развития  личности  Л.И.Божович.  Социально-психологический
подход  к  проблемам  возрастной  периодизации  онтогенетического  развития
А.В.Петровского:  адаптация,  индивидуализация,  интеграция.  Логика  процессов
личностного развития человека по О.П. Елисееву:  оптация,  адаптация,  интернализация,
интеграция. 

Модуль 2. Характеристика свойств личности 
Тема 5. Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических
свойств личности. 

Определение  темперамента  по  Б.М.Теплову.  Основные  типы  темперамента:
холерический,  сангвинистический,  меланхолический,  флегматический.  Соотношение
темперамента  и  способностей.  Учения  о  темпераменте.  Учение  о  темпераменте
Гиппократа. Типология Э. Кречмера. Концепция типов телосложения и темперамента У.
Шелдона.  Исследования  проблемы  темперамента  в  трудах  И.П.Павлова.  Основные
свойства  темперамента  и  их  проявления  по  Б.М.Теплову.  Ситуации  отчетливого
проявления  свойств  темперамента:  ранний  онтогенез,  невозможность  обращения  к
личному  опыту,  стрессовые  ситуации,  строго  контролируемые  условия
экспериментальных  ситуаций,  новые,  привлекательные  ситуации.  Концепция
темперамента  В.М.  Русалова.  Свойства  нервной  системы  как  основа  темперамента.



Учение И.П.Павлова. Сила возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность
нервных  процессов.  Типы  нервной  системы  по  И.П.  Павлову.  Исследования  свойств
нервной  системы,  проведенные  Б.М.  Тепловым  и  В.Д.  Небылицыным.  Принципы
составления  психологических  характеристик  типов  темперамента.  Психологические
характеристики  типов  темперамента  по  Я.  Стреляу.  Типы  нервной  системы  и
психологические  описания  темпераментов  по  Н.И.  Красногорскому.  Особенности
соотношения темперамента и успешности деятельности человека. 
Тема 6. Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических
свойств личности. 

Определение и особенности характера как психического феномена. Характер как
прижизненное образование. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах
характера.  Классификация  черт  характера.  Проявление  характера  через  деятельность,
отношение  к  другим  людям,  интересы,  эмоциональность  и  волю.  Мотивационные  и
инструментальные  черты  личности.  Типология  характера  как  центральная  проблема
экспериментальных исследований и теоретических  поисков.  Гороскопы.  Физиогномика
И.К.Лафатера.  Хиромантия  и  дерматоглифика.  Концепции  акцентуаций  характера  К.
Леонгарда  и  А.Е.Личко.  Классификация  типов  характера  по  Э.Фромму.  Типология
характера по К.Г.Юнгу. Взаимосвязь характера и темперамента. Развитие представлений о
связи  темперамента  и  характера  в  истории  психологии  (В.Вундт,  И.П.Павлов).
Интегративная модель взаимоотношения типов темперамента и характера по параметрам
реактивности и активности О.П. Елисеева. Факторы формирования характера: общение с
окружающими  людьми,  самовоспитание,  деятельность.  Сензитивный  период
формирования  характера.  Трансформации  характера  на  протяжении  жизненного  пути
человека. 
Тема 7.  Способности как мера развития и  эволюции объектных психологических
свойств личности. 

Определение  способностей  по  Б.М.  Теплову.  Соотношение  способностей  и
успешности обучения. Способности и развитие человека.  Классификация способностей.
Общие и специальные способности, их разновидности и характеристики. Классификация
уровней развития способностей.  Врожденные задатки и генотип. Развитие задатков как
социально  обусловленный  процесс.  Потенциальные  и  актуальные  способности.
Соотношение  общих  и  специальных  способностей.  Одаренность.  Компенсация
способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Природа человеческих способностей.
Френология.  Концепция  способностей  Ф.  Галлея  и  Ф.  Гальтона.  Близнецовый метод в
исследовании  способностей.  Концепция  способностей  К.А.  Гельвеция.  Биосоциальная
природа  способностей  человека.  Проблема  развития  способностей.  Условия  микро-,
макросреды и развитие способностей. Амплификация развития по А.В. Запорожцу. Зона
ближайшего  развития  по  Л.С.  Выготскому.  Проблема  профориентации.  Концепции
профориентации:  диагностическая  и воспитательная.  Классификация профессиональной
пригодности и классификация профессий по Е.А. Климову. 
Тема 8.  Мотивация как мера  развития и  эволюции субъектных психологических
свойств личности. 

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы
направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о
мотиве.  Проблема  мотивации  деятельности  человека.  Понятие  о  потребности.  Цель
деятельности.  Основные  характеристики  мотивационной  сферы  человека:  широта,
гибкость,  иерархизированность.  Психологические  теории  мотивации.  Теория  автомата.
Роль  эволюционной  теории  Ч.  Дарвина  в  развитии  проблемы  мотивации  поведения
человека.  Теория  биологических  потребностей  человека.  Поведенческая  теория
мотивации и теория высшей нервной деятельности. Классификация потребностей по А.
Маслоу.  Теория  деятельностного  происхождения  мотивационной  сферы  человека  А.Н.
Леонтьева.  Основные  закономерности  развития  мотивационной  сферы.  Механизмы



развития  мотивов  по  А.Н.  Леонтьеву.  Основные  этапы  формирования  мотивационной
сферы у детей, подростков и юношества. Мотивированное поведение как характеристика
личности.  Мотивация  достижения  и  избегания.  Уровень  притязаний  и  самооценка.
Особенности  проявления  мотивов  аффилиации  и  власти.  Мотив  отвержения.
Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. Четыре типа мотивации по
О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь». 

Модуль 3. Профессиональное развитие личности
Тема 9. Профессиональное развитие личности. 

Смыслообразующие  понятия:  «профессиональное  становление  личности»,
«профессионализация  субъекта  деятельности»,  «профессиональная  деятельность»,
«профессиональное  самоопределение»,  «профессиональное  образование».  Пространство
профессионального  развития  личности.  Факторы  профессионального  становления
личности  в  профессиональном  пространстве:  возрастные  изменения,  система
непрерывного  образования,  ведущая  профессионально  ориентированная  деятельность.
Траектории  профессионального  развития  личности:  бескризисное  становление,
стагнирующее  становление,  спад  профессиональной  активности,  ускоренное  движение,
кардинальная  смена  профессии,  уход  из  профессиональной  деятельности.
Психофизиологические,  психологические,  социально-профессиональные,  социально-
экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.
Факторы  достижения  вершин  профессионального  развития:  актуализация  личностно-
профессионального  потенциала,  самоорганизация  и  самоактуализация  личности.
Типология  конфликтов  профессионального  самоопределения  личности:  мотивационно-
потребностные,  когнитивно-деятельностные,  поведенческие,  смысловые.  Кризисы
профессионального  становления  личности  и  факторы,  их  детерминирующие:  учебно-
профессиональной  ориентации  (14-17  лет),  профессионального  выбора  (16-21  год),
профессиональных  экспектаций  (18-23  года),  профессионального  роста  (30-33  года),
профессиональной карьеры (38-40 лет),  социально-профессиональной самоактуализации
(48-50  лет),  утраты  профессиональной  деятельности  (55-60  лет),  социально-
психологической адекватности. 
Тема 10. Развитие профессионально обусловленных деструкций личности. 

Понятие  и  виды  профессиональных  деструкций  личности:  профессиональные
деформации,  профессионально обусловленные акцентуации,  выученная беспомощность,
профессиональная отчужденность и стагнация.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции)»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки: 

Биология; БЖД
Биология; география

Биология; химия
История; география

 История; право
Математика; информатика

Математика; физика
 Начальное; дошкольное образование

Русский язык; иностранный язык (английский язык)
Физкультурное образование; технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
   Целью освоения дисциплины является  содействие развитию профессиональной и

колнфликтологической  компетентности  бакалавра  через  ознакомление  студентов  с
предметной областью и основными понятиями конфликтологии, различными подходами к
проблеме конфликта, практическими методами управления конфликтами разного типа и
содействия их разрешению.
 Задачи освоения дисциплин 
 Освоение теоретических основ и понятийного аппарата конфликтологической
теории,  формирование  системы  знаний  о  видах,  механизмах,  причинах  конфликтов  и
конфликтных ситуаций, этапах развития конфликта;
 Освоение  практических  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
построения взаимодействия с участниками  образовательного процесса; 
 Формирование  представлений  о  возможностях  разрешения  конфликтов  и
выхода  из  конфликтных  ситуаций  неконфликтным  способом,  на  основе
профессиональной этики и речевой культуры;
 Освоение  диагностического  инструментария  и  технологий  управления
конфликтом  при  определении  уровней  конфликтности,  стрессовости,  агрессивности,
общительности,  коммуникабельности,  с  целью формирования  готовности  к  психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса.



Планируемые результаты освоения

ОПК  -  3:  Готовностью  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-
воспитательного процесса
 Знает:    имеет  систему  знаний  о  сущности  конфликта  и   психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса и актуализирует их в профессиональной
деятельности  
Умеет:  реализовывать  в  профессиональной  деятельности  методы   психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

ОПК-5: Владением основами профессиональной этики и речевой культуры.
Знает:   имеет систему знаний о  профессиональной этике и речевой культуры. 
Умеет:    реализовывать  в  профессиональной  деятельности  основные  принципы
профессиональной этики и речевой культуры.
 
ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии
и барьеры 
Умеет:  целенаправленно  спроектировать  и  осуществить  взаимодействие  с  участниками
образовательного процесса 

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Конфликтология в системе социальных дисциплин. Педагогическая 
конфликтология.
Тема 2. Конфликт как социальный и психологический феномен.
Тема 3. Психологические особенности, типы и виды конфликтов
Тема 4. Теории поведения личности в конфликте.
Тема 5. Классификация конфликтных личностей.
Тема 6. Технологии управления конфликтами
Тема 7. Специфика педагогического конфликта.
Тема 8. Деятельность педагога по построению эффективного общения 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Физическая культура и спорт (теория и методика)»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт: теория и методика» 

являются:

 формирование  личной  физической  культуры  студента  как  системного  качества
личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного
реализовать ее в  социально-профессиональной деятельности и в семье,   формирование
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

 содействие  разностороннему  развитию,  физическому  совершенствованию
личности; 
 включение  студента  в  реальную  физкультурно-оздоровительную  и  спортивную
практику; 
  содействие  обеспечению  успешной  подготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности  через  формирование  профессионально  важных  физических  и
психофизиологических  качеств  личности;   формирование  потребности  студентов  в
систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  физическом
самосовершенствовании;  
 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных
средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;  
 формирование потребности в здоровом образе жизни;
   содействие  овладению  необходимыми  знаниями,  умениями  и  навыками,
охватывающими социальную,  естественнонаучную,  психолого-педагогическую,  научно-
методическую, теоретическую и практическую стороны физического воспитания;
   формирование  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих  успешность
самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма; 



  формирование  навыков  самостоятельной  организации  досуга  с  использованием
средств физической культуры и спорта.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
УК-7 -  Способен поддерживать  должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину, должен:

Знать:
-  социальную  роль  физической  культуры  в  развитии  личности  и  подготовке  ее  к

профессиональной деятельности;
 - значение здорового образа жизни; 
-  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
-правила  и  способы  планирования  индивидуальных  занятий  различной  целевой

направленности

Уметь:
-  методически  правильно  дозировать  физические  нагрузки  и  осуществлять

самоконтроль 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной

физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы
упражнений атлетической гимнастики;

 -  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием
разнообразных способов передвижения;

 -  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий
физической культурой.

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Наименование
раздела

Содержание

1.  Основные  понятия
физической  культуры  и
спорта 

Физическая  культура  как  часть  общечеловеческой  культуры,
совокупность  достижений  общества  в  создании  и
рациональном использовании социальных средств,  методов и
условий  направленного  физического  совершенствования
человека;  Физическое  воспитание  —  педагогически
организованный  процесс  развития  физических  качеств,
обучение  двигательным  действиям  и  формирования
специальных  знаний.  Спорт  —  составная  часть  физической
культуры,  основанная  на  использовании  соревновательной
деятельности  и  подготовки  к  ней,  со  стремлением
занимающихся  к  достижению  максимального  результата.
Физическое  развитие  как  процесс  изменения  естественных
морфофункциональных свойств организма человека в течение
индивидуальной жизни. Физическое совершенство — процесс
физического образования и воспитания, выражающий высокую
степень физической подготовленности к жизни, труду и защите
Родины.

2. Система  физического Физическая  культура как важная часть  культуры общества  и



воспитания.
Компоненты физической
культуры

совокупность его достижений в его создании и рациональном
использовании  специальных  средств,  методов  и  условий
направленного  физического  совершенства  человека.
Физическая  культура  как  продукт  развития  определенных
исторических  условий.  Зависимость  состояния  и  уровеня
развития физической культуры на том или ином этапе зависит
от ряда условий: географической среды; условий труда, быта,
условий  жизни  и  уровня  развития  производительных  сил;
экономических и социальных факторов. Показатели состояния
физической  культуры  в  обществе:  массовость;  степень
использования  средств  физической  культуры  в  сфере
образования и воспитания; уровень здоровья и всестороннего
развития  физических  способностей  людей;  уровень
спортивных  достижений;  наличие  и  уровень  квалификации
профессиональных  и  общественных  физкультурных  кадров;
пропаганда физической культуры и спорта; состояние науки и
наличие развитой системы физического воспитания.

3. Роль  физической
культуры  и  спорта  в
развитии личности.

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление
организма  (формирование  и  развитие  физических  качеств  и
способностей,  совершенствование  двигательных  навыков,
укрепление  здоровья,  противодействие  и  сдерживание
процессов  инволюции  и  т.  д.);  подготовка  к  трудовой
деятельности  и  защите  Родины  (повышение
работоспособности,  устойчивости  против  неблагоприятных
условий  труда,  гиподинамии,  профессионально-прикладная
подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в активном
отдыхе  и  рациональном  использовании  внерабочего  времени
(развлечения,  игры,  компенсация);  раскрытие  волевых,
физических качеств и двигательных возможностей человека на
предельных  уровнях;  физкультура  также  решает  задачи
поддержания  необходимого  равновесия  между  человеком  и
окружающей средой в двигательном, эмоциональном и других
аспектах. Физические упражнения как условие адаптирования
организма человека к различным потребностям общественной
жизни, проявлению индивидуального творчества.

4. Здоровый  образ
жизни

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
Социальные функции физической культуры.
Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой.
Составляющие здорового образа жизни.
Основные требования к его организации.
Физическое  самовоспитание  и  самосовершенствование  в
здоровом образе жизни.

5. Двигательная
активность и здоровье

Общие  физиологические  механизмы  влияния  двигательной
активности на обмен веществ.
Влияние  двигательной  активности  на  функциональное
состояние человека.
Физиологическое значение тренированности.

6. Физкультура  и
развитие  морально-
волевых  качеств
личности

Особенности  формирования  морально-волевых  качеств  при
занятиях  физической  культурой  и  спортом.  Нравственно-
волевые  качества  в  структуре  личности  студента.  Условия
формирования  морально-волевых  качеств  у  студентов  при
занятиях физической культурой и спортом. Формы и методы



формирования  морально-волевых  качеств  на  занятиях
физкультурой  и  спортом.  Нравственно-эстетические  и
социальные  аспекты  физкультуры  и  спор-  та,  их  роль  в
формировании гармонически развитой личности.

7. Мотивация  и
целенаправленность
самостоятельных
занятий.  Формы  и
содержание
самостоятельных
занятий

Объективные  и  субъективные  факторы,  определяющие
потребности,  интересы  и  мотивы  включения  студентов  в
физкультурно-спортивную  деятельность:  состояние
материальной  спортивной  базы;  направленность  учебного
процесса  по  физической  культуре  и  содержание  занятий;
уровень  требований учебной программы; состояние  здоровья
занимающихся;  частота  проведения  занятий,  их
продолжительность и эмоциональная окраска. Гигиеническое,
оздоровительно-рекреативное,  общеподготовительное,
спортивное,  профессионально-прикладное  и  лечебное
направления использования самостоятельных занятий. Формы
самостоятельных  занятий  физическими  10  упражнениями  и
спортом:  утренняя  гигиеническая  гимнастика;  упражнения  в
течение  учебного  дня;  самостоятельные  тренировочные
занятия.

8. Взаимосвязь
между
интенсивностью
нагрузок  и  уровнем
физической
подготовленности

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и
его  этапы:  определение  состояния  здоровья,  уровня
физической, спортивной подготовленности на каждом отрезке
времени  занятий  и  в  соответствии  с  результатами  этого
определения корректировка различных сторон занятий с целью
достижения их наибольшей эффективности. Цели мероприятий
по  управлению  самостоятельными  тренировочными
занятиями:  укрепление  здоровья,  закаливание  организма  и
улучшение  общего  самочувствия,  повышение  уровня
физической  подготовленности.  Определение  и  изменение
содержания,  организации,  методики  и  условий  занятий,
применяемых  средств  тренировки.  Учет  проделанной
тренировочной  работы:  предвари-  тельный,  текущий  и
итоговый контроль.

9. Методико  -
практические
занятия

Методы  контроля  физического  состояния  здоровья.
Самоконтроль.
Методика проведения разминки. Заминка.
Методика  проведения  корригирующей  гимнастики  при
нарушениях осанки.
Основы методики самомассажа.
Методика проведения закаливающих процедур.
Методика регулирования эмоциональных состояний.
Организация  и  методика  проведения  корригирующей
гимнастики для глаз.
Ведение дневника самоконтроля.
Составление комплексов производственной гимнастики.

10. Гигиена
самостоятельных
занятий  по
физической
культуре.
Самоконтроль,  его

Гигиена  как  наука  о  сохранении  и  укреплении  здоровья
населения. Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий
физических  упражнениями.  Самоконтроль  за  физической
подготовленностью. Гигиена питания, питьевого режима, уход
за  кожей.  Закаливание.  Гигиенические  требования  при
проведении занятий: места занятий, одежда, обувь. Основные



цели,  основные
методы, показатели

методики  самоконтроля:  инструментальные,  визуальные.
Задачи  самоконтроля:  расширение  знаний  о  физическом
развитии;  приобретение  навыков  в  оценивании
психофизической  подготовки;  ознакомление  с  простейшими
доступными  методиками  самоконтроля;  определение  уровня
физического  развития,  тренированности  и  здоровья  с  целью
корректировки нагрузку при занятиях физической культурой и
спортом

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
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профиль (специализация, магистерская программа): Математика; информатика,
Математика; физика, Русский язык; иностранный язык (английский язык), Начальное;

дошкольное образование, Биология; химия, Физкультурное образование; технологическое
образование

форма(ы) обучения (очная))

Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е)

Форма промежуточной аттестации:  зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью  курса  является  усвоение  студентами  основных  понятий  социологии
образования  как  дисциплины  через  получение  знаний  о  теоретических  основах  и
закономерностях функционирования образования и науки как социальных институтов.
Научить  самостоятельному  поиску  подходов  к  оценке  того  или  иного  социального
явления или процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей
возможного  изменения  этой  ситуации  и  построения  прогнозов  относительно
дальнейшего  развития  рассматриваемого  социального  процесса  или  явления  и
разработки стратегии действия на основе сделанных выводов. 

Задачи дисциплины:

−  выработка  у  студентов  самостоятельности  мышления,  способностей  и  навыков
исследовательской работы.
− формирование представлений об основных проблемах образования и подходах к их
решению.
− раскрытие содержания основополагающих понятий социологии образования;
− анализ истории формирования и сущности социальных теорий образовании;
− ознакомление студентов с классическими источниками по данной дисциплине.



− формирование системного видения образования во всем социальном многообразии;
− обучение критической оценке и грамотному применению социологических подходов
к изучению социальных процессов в образовании
− овладение навыками применения социологических знаний в практике будущей
профессиональной деятельности с учётом современных достижений социологической
науки.
− формирование навыков применения различных социологических методов в
изучении проблем образования.

Планируемые результаты освоения

а)  способностью  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);

Знает: 
-этапы развития социологии образования  как науки;
-современные направления социологической теории;
-закономерности, механизмы и формы социальных изменений;
-этапы культурно-исторического развития общества;
-виды, этапы, методику и методы социологического исследования.

Умеет:
выделять  специфику социологической науки в сфере образования;
раскрывать принципы соотношения методологии и методов социологического познания;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обществе;
прогнозировать развитие сложных социальных процессов и способен использовать
основы социогуманитарных знаний для формирования научного  мировоззрения.

б) способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);

Знает: 
-в подробностях основные положения социологии  образования;
Умеет: 
-профессионально применять знания по социологии образования и способен работать в
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия.

в) готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

Знает: 
- в подробностях основные положения социологии образования.

Умеет: 
-профессионально использовать знания по социологии образования и осознавать



социальную значимость своей будущей профессии;
-проявлять мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности.

г) способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13).

Знает: 
-основные закономерности взаимодействия человека и общества;
-основные механизмы социализации личности;
-социокультурный механизм групповой солидарности.

Умеет:
- интерпретировать с помощью социологических понятий данные
социологических исследований;
-анализировать социальную информацию в целях решения профессиональных задач,
-самостоятельно находить и пользоваться данными, раскрывающими ключевые
категории общественной и профессиональной жизнедеятельности;
-способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп.

Краткое содержание дисциплины (модуля)

ТЕМА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМА 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК СОЦИАЛЬНЫМ
ИНСТИТУТОМ
ТЕМА  3.  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  ДЕТЕРМИНАЦИЯ  РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМА  4.  ОСОБЕННОСТИ  ИНТЕГРАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
ТЕМА 5.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
ТЕМА 6. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК ПРОДУКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И
КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА
ТЕМА 7. СИНТЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
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 «Естественнонаучная картина мира»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),

профиль: физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения (очная) 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины:  Становление  общекультурных  компетентностей путем  развития

естественнонаучных  и  математических   знаний   и   умений,  основанных   на  принципах

универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой природе.  

Задачи освоения дисциплины:

1. Ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания.

2. Сформировать представления о едином процессе развития, охватывающем неживую природу, 

живое вещество и общество; об уровнях организации материального мира и процессах, 

протекающих в нем.

3. Вооружить знаниями закономерностей развития природы и общества.

4. Сформировать ясное представление о современной научной картине мира.



5. Усвоить исторический характер познавательной деятельности.

Планируемые результаты освоения

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования

в современном информационном пространстве (ОК-3).

В результате изучение дисциплины студент должен:

Знать: 

основные  этапы  развития  естествознания;  основные  характеристики  картин  мира;  роль  и

специфику  гуманитарного  и  естественнонаучного  компонентов  культуры,  ее  связей  с

особенностями  мышления;  место  и  роль  человека  в  природе;  эволюцию  представлений  о

пространстве, времени и материи современные  представления о  возникновении  и развитии

жизни   на  Земле;  эволюционною   картину   Вселенной   как  глобальной   модели   природы,

отражающей  целостность  и  многообразие естественного мира.

Уметь:

применять  естественнонаучные  и  математические  знания  в  учебной  и  профессиональной

деятельности;  объяснить  те  или  иные  явления  природы  с  научной  точки  зрения;  различать

научные   и   пcевдонаучные   представления   о   строении   и  происхождении  Вселенной,

происхождении и эволюции человека; самостоятельно приобретать знания в различных областях

естествознания; обосновывать  свою  мировоззренческую  позицию  в  области естествознания.

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Введение.

Раздел 1. Основы методологии наук о природе. 

Понятие и свойства науки. Естественно-научные методы познания мира и измерение объектов

живой и неживой природы. История развития естествознания.

Раздел 2. Космос

Вселенная. Звезды. Классификация звезд. Эволюция звезд. Солнечная система. Строение Земли.

Форма Земли.

Раздел 3. Живая природа

Уровни  организации  живого.  Молекулярные  основы  жизни.  Эволюция  живых  организмов.

Строение и функционирование экосистем.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили подготовки: «Русский язык; иностранный язык (английский язык)»,

«Начальное; дошкольное образование», «Математика; физика», «Биология; химия»,
«История; география», «Физкультурное образование; технологическое образование»,

«Математика; информатика», «История; право», «Биология; география»,
«Биология; безопасность жизнедеятельности», форма обучения очная.

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины:  формирование  общих  представлений  у  бакалавра  о

регулировании  образовательной  деятельностью  в  системах  дошкольного;  школьного;
средне специального и высшего образования на основе нормативно-правовых документов
международного и российского законодательства.

Задачи дисциплины:
1. Ознакомление  с  нормативно-правовыми  документами,  регламентирующими

образовательную  деятельность  организаций  разного  типа  в  соответствии  с
международным и российским законодательством.

2. Ознакомление с полномочиями и компетенциями органов федерального уровня;
субъектов  Российской  Федерации  (далее  –  РФ);  местного  самоуправления;
образовательной организации.

3. Ознакомление  с  нормативно-правовыми  документами,  регулирующими
педагогические отношения в организациях разных типов на территории РФ.

4. Ознакомление с особенностями правового регулирования трудовых отношений
в сфере образования на территории РФ.

5. Ознакомление с основами регулирования имущественных отношений в сфере
образования на территории РФ.

6. Ознакомление  с  основами  правового  регулирования  образовательных
отношений в организациях разного типа: дошкольного; школьного; средне специального и
высшего образования на территории РФ.

7. Ознакомление  с  основами  возникновения,  изменения  и  прекращения
образовательных отношений на территории РФ.



8. Ознакомление  с  основами  формирования  управленческой  культуры
руководителя образовательной организации на территории РФ.

Планируемые результаты освоения
ОК-7  Способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах

деятельности:
-  знает базовые подходы к использованию правовых знаний в различных сферах

деятельности;
-  умеет применять  базовые  подходы  к  использованию  правовых  знаний  в

различных сферах деятельности.

ОПК-4  Готовностью  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере образования:

-  знает теоретические  и  практические  подходы  к  осуществлению
профессиональной деятельности  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в
сфере образования;

-  умеет проектировать  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере образования.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Международное образовательное право и правовые акты вхождения российского
образования в мировое образовательное пространство.
Тема 2. Правовое регулирование управленческих отношений на территории РФ.
Тема 3. Правовое регулирование педагогических отношений на территории РФ.
Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования на территории
РФ.
Тема 5. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования на
территории РФ
Тема 6.  Правовое  регулирование  образовательных  отношений  в  организациях  разного
типа:  дошкольного;  школьного;  средне  специального  и  высшего  образования  на
территории РФ.
Тема  7. Возникновение,  изменение  и  прекращение  образовательных  отношений  на
территории РФ.
Тема  8. Управленческая  культура  руководителя  образовательной  организации  на
территории РФ.
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Биология; БЖД
Биология; география

Биология; химия
История; география

 История; право
Математика; информатика

Математика; физика
 Начальное; дошкольное образование

Русский язык; иностранный язык (английский язык)
Физкультурное образование; технологическое образование

форма(ы) обучения 
очная

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины: ознакомление   студентов   с  основными  методами,  техниками  и
методиками профессионального и личностного роста. 

Задачи освоения дисциплины
1. обучение  приемам  и  навыкам  культуры  взаимодействия  в  команде,  как

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности;
2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов;
3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию
4. расширение  системного  видения  социальной  значимости  своей  будущей

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в
будущей профессиональной деятельности; 

5. способствование  осознанию  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития.



Планируемые результаты освоения

ОК-5:  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,
культурные и личностные различия  
Знает:   имеет систему знаний о правилах работы в команде, социальных, культурных и
личностных различиях  между людьми
Умеет:    спланировать  и  организовать  эффективную  работу  в  команде,  учитывая
социальные, культурные и личностные различия  между людьми
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знает:   имеет систему знаний о сущности и этапах  самоорганизации и самообразования
Умеет:    планировать  и  организовывать  деятельность  по  самоорганизации  и
самообразованию
ОПК  -  1:  Готовностью  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
Знает:  идентифицирует  себя  с  профессией,  понимает  социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  имеет  высокий  уровень  мотивации  к  осуществлению
профессиональной деятельности   
Умеет: доказать  социальную значимость своей будущей профессии, объяснить мотивы к
осуществлению профессиональной деятельности   
ПК-10:  способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития
Знает:  идентифицирует  себя  с  профессией,  осознает  необходимость  реализации
траектории своего профессионального роста и личностного развития
Умеет аргументировано  обосновать,  проектировать  и реализовывать  траектории своего
профессионального роста и личностного развития

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1 Личностное и профессиональное развитие педагога
Тема 2. Направления профессионально-личностного развития педагога
Тема 3. Формирование профессиональной мотивации 
Тема 4. Тренинг как активный метод обучения
Тема 5. Введение в тренинг
Тема 6. Тренинг базовых навыков эффективной коммуникации
Тема 7. Тренинг самопознания.
Тема 8. Тренинг уверенности в себе
Тема 9. Тренинг эмоционального состояния 
Тема 10. Тренинг самопрезентации
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Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины - формирование общекультурных компетенций бакалавра на
основе знания базовых понятий экономики, направлений реформирования экономической
системы образования, особенностей управления образовательным учреждением.  

Задачи освоения дисциплины:
• стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе

изучения положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих
в социально-экономической сфере общества;

• содействие  формированию  профессиональных  компетенций,  связанных  со
способностью  анализировать  проблемы  и  процессы  в  профессиональной  области,
умением  использовать  на  практике  базовые  знания  и  методы  экономики  образования,
нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;

• способствование  формированию  профессиональных  компетенций  бакалавра,
направленных на решение профессиональных задач,  связанных с проведением анализа,
описания  и  истолкования  социально-экономических  процессов  в  образовательной
системе.

Данная дисциплина относится к базовой части модуля (Б1). 



В  курсе  «Экономика  образования»  рассматривается общая  характеристика  рыночной
экономики,  роль  образования  в  жизни  общества,  предмет  и  объект  экономики
образования, характеристика рынка образовательных услуг, финансирование образования
в  России.  «Экономика  образования»  связана  с  такими  дисциплинами,  как  «История»,
«Образовательное право», «Философия», «Информатика». 
Для подготовки к изучению предмета «Экономика образования» студент должен иметь
базовые знания в области математики, истории, философии.

В  результате  освоения  рабочей  программы  по  данной  дисциплине  выпускник  должен
обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);

-  способностью  использовать  базовые  правовые  знания  в  различных  сферах
деятельности (ОК-7).
б) общепрофессиональными (ОПК):

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4)
Планируемые результаты освоения
Знать:
- суть экономических явлений в обществе; 
- о роли образования в экономике страны; 
- об особенностях современного этапа развития образования; 
-  об  основных  принципах  соотношения  государственных  и  рыночных  регуляторов  в
системе образования;
- о различных формах финансирования образовательных учреждений;
Уметь: 
-  разрабатывать  варианты  управленческих  решений  с  учетом  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;  
Содержание дисциплины.
Тема 1. Введение в дисциплину.
Экономика  является  важной  сферой  жизни  общества,  сложной  системой  отношений
людей,  оказывающей  влияние  на  эффективность  производственной  деятельности,
культуру  и  нравственность  общества.  Этапы  развития  экономической  теории:
меркантилизм (XVI-XVII  вв.),  физиократы  (XVII-XVIII  вв.),  английская  классическая
политэкономия  (XVII-XIX  вв.), классическая  экономическая  школа  (XVIII  в.),
Марксистская политэкономия (30-е гг. XIX в.), западная политэкономия (30-е гг. XIX в.),
неоклассическое направление. Современные направления развития экономической науки:
институционализм – (конец XIX века),  кейнсианство и неокейнсианство (30-е годы XX
века),  монетаризм – (70-е годы XX века) Хозяйственная деятельность представляет собой
целесообразную  деятельность  экономических  субъектов,  направленную  на
удовлетворение их разнообразных потребностей.
Хозяйственная деятельность включает в себя четыре стадии: Производство – это процесс
создания  материальных и духовных благ,  необходимых для существования  и  развития
человека.  Распределение  –  это  процесс  определения  доли,  количества,  пропорции,  в
которой каждый хозяйственный субъект принимает участие в произведенном продукте.
Обмен – это процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому и
форма  общественной  связи  производителей  и  потребителей,  опосредствующая
общественный обмен продукцией. Потребление – это процесс использования результатов
производства  для  удовлетворения  определенных  потребностей.  Потребление  образует
конечную цель и мотив производства, поскольку в потреблении продукт уничтожается,
оно диктует новый заказ производству.



Тема  2.  Общая  характеристика  рыночной  экономики.  Организационные  формы
бизнеса.
Рынок  –  это  сложнейшая  система  взаимоотношений  производителей  и  потребителей,
продавцов  и  покупателей,  их  хозяйственных  связей,  включая  прямые  многозвенные
контакты с участием посредников. Рынок как экономическая категория есть совокупность
конкретных экономических  отношений и связей  между покупателями и продавцами,  а
также  торговыми  посредниками  по  поводу  движения  товаров  и  денег,  отражающая
экономические  интересы  субъектов  рыночных  отношений  и  обеспечивающая  обмен
продуктами труда».
Рынок  существует  в  совершенно  конкретных  социально-экономических  условиях  и
зависит от института собственности.  Он играет важную роль в системе общественного
производства во всех его фазах: производстве, распределении, обмене и потреблении.
Условия возникновения рынка
1) общественное разделение труда, которое возникло в глубокой древности. Первая стадия
общественного  разделения  труда  –  отделение  скотоводства  от  земледелия,  вторая  –
выделение ремесла, третья – возникновение купечества. Затем стали дробиться отрасли,
углублялась специализация отдельных производств.  Разделение труда с неизбежностью
требует обмена.
2)  экономическая  обособленность  производителей.  Эта  обособленность  исторически
возникает  на  базе  частной собственности.  Товарный обмен предполагает  стремление к
эквивалентности.
3) самостоятельность производителя, свобода предпринимательства.
Существует несколько классификаций благ:
- экономические и неэкономические блага. Экономическими называются блага, которые
по отношению к нашим потребностям носят  ограниченный характер.  Но есть  и  такие
блага,  которые  имеются  в  неограниченном  количестве  (например,  воздух).  Они
называются свободными или неэкономическими.
-  блага  потребительские  и  производственные,  или  предметы  потребления  и  средства
производства.  Их  также  называют  блага  прямые  и  косвенные,  или  блага  низшего  и
высшего  порядка.  Потребительские  блага  предназначены  для  удовлетворения
человеческих  потребностей,  производственные  –  это  используемые  в  процессе
производства ресурсы.
- частные и общественные блага. Частные блага предоставляются только тем, кто за них
заплатил.  При потреблении общественных благ невозможно исключить  лиц,  за  них не
заплативших (например, национальная оборона, общественный порядок, освещение улиц
и т.п.). Спрос, предложение и цена – это основные параметры, регулирующие поведение
субъектов  рынка,  и  между  ними  существуют  определенные  закономерные  связи.  Чем
больше цена блага, тем ниже спрос на него. Эластичность спроса по цене – показатель,
отражающий, на сколько процентов увеличится спрос при увеличении цены на 1%. Как
правило,  товары  характеризуются  отрицательной  эластичностью  спроса  по  цене.
Многообразие  существующих  форм  организации  бизнеса  порождает  широкий  спектр
возможностей  для  реализации  предпринимательской  функции  в  рыночной  экономике.
Несмотря на то, что каждая фирма является в своем роде уникальной и неповторимой,
есть  некоторые  общие  критерии,  дающие  возможность  классифицировать  фирмы  по
признакам, отличным от их организационно-правовых форм. Наиболее распространенный
подход к классификации фирм - разделение их на малые, средние или крупные. Следует
выделить два основных метода классификации фирм - количественный и качественный.
Тема 3. Роль государства в рыночной экономике. Рынок труда.
Под  регулированием  любой  из  систем  понимается  комплекс  из  действий,  способов,
управленческих  решений,  применяемых  для  корректировки  данной  системы.  В  разное
время  своего  различия,  различные  типы  экономических  систем  либо  строились,
полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль



государства  в  экономическом  развитии.  Основные  макроэкономические  показателями
являются ВВП, ВНП, ЧНП. Бюджетно-финансовая (фискальная)  политика представляет
собой  манипулирование  налогами  и  государственными  расходами  с  целью
стимулирования экономического роста, экономической и социальной стабильности.
Подчиняясь  в  целом  законам  спроса  и  предложения,  рынок  труда  имеет  ряд
специфических особенностей социально-психологического характера, также отличающих
его  от  других  рынков.  На  рынок  труда  влияют:  демографическая  ситуация  в  стране,
численность  трудоспособного  населения,  экономическая  активность  трудоспособного
населения,  продолжительность  годового  рабочего  времени,  процессы  миграции,
существующая  рыночная  конъюнктура,  структура  экономики,  фазы  экономического
цикла, уровень технического развития страны, степень монополизации рынка и др. 
Тема 4. Социальная политика государства. 
Рыночная  экономика,  несмотря  на  ее  многие  положительные  черты,  неспособна
автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего
общества  и  каждого  гражданина.  Она  не  обеспечивает  социально  справедливое
распределение  дохода,  не  гарантирует  право  на  труд,  не  поддерживает  социально
незащищенные  слои  населения.  Рыночная  экономика  не  решает  и  многие  другие
актуальные  проблемы. Справедливость  согласно  определению  известного  словаря
современной  экономической  теории  Макмиллана  — это  честность,  беспристрастность.
Если  же  рассматривать  справедливость  в  контексте  известной  нам  теории  экономики
благосостояния,  то  справедливым  можно  было  бы  считать  распределение,
соответствующее  двум условиям:  во-первых,  оно должно быть равноправным, т.  е.  ни
один  из  субъекта  общества  не  предпочитает  товарный  набор  другого  лица  своей
собственному товарному набору. Во-вторых, оно должно быть эффективным по Парето.
Одновременно  и  равноправное,  и  эффективное  по  Парето  распределение  можно
трактовать как справедливое. Вообще социальная справедливость в экономической теории
— это проблема приемлемой степени неравенства распределена, доходов
Тема  5.  Роль  образования  в  жизни  общества.  Предмет  и  объект  экономики
образования.
В  основе  управления  социально-экономического  развития  лежит  знание  вклада
образования в экономический рост, в социальную стабильность и в социальную динамику,
а также знание путей получения высокого качества образования при относительно малых
экономических  затратах  (способов  получения  системных  эффектов  инфраструктуры
учреждения образования, не сводимых к эффектам отдельно функционирующих частей).
Образование  как  термин  обычно  рассматривается  в  двух  основных  смыслах:  как
совокупность  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  обладает  человек  (уровень
образования,  квалификация,  иногда  даже  употребляется  сокращение  ЗУН);  как
обособленная сфера деятельности,  в которой человека обучают,  т.е.  формируют у него
совокупность знаний, умений и навыков. экономика образования может быть определена
как наука, изучающая отношения, связанные с производством, распределением, обменом
и потреблением благ, создаваемых в сфере образования (как части народного хозяйства
страны) и (или) в частях сферы образования: в отрасли ”образование“, в части отрасли или
сферы, например, только в образовательных учреждениях общего образования. В качестве
предмета экономической теории обычно называют экономические отношения в обществе.
Тема 6. Характеристика рынка образовательных услуг.
В  настоящее  время  образование  также  становится  частью  рыночной  системы.  Оно
выступает  и  как  продавец  образовательных  услуг,  и  как  покупатель  наиболее
квалифицированного  человеческого  капитала,  и  как  общественный  институт
формирования рыночного сознания общества. По мере привнесения принципов рыночной
экономики в систему социально-экономических отношений в процессе реформирования
высшей школы и осуществления  экономической  реформы в  нашей  стране  происходит
формирование рынка образовательных услуг. На рынке образовательных услуг появились



учебные заведения различных форм собственности, различных типов, предоставляющие
широкий  спектр  образовательных  услуг,  что  создает  между  ними  конкуренцию.
Совокупность  экономических  отношений  и  связей  физических  и  юридических  лиц  в
процессе производства и получения образования (образовательных услуг) образует рынок
образовательных услуг. Различают общее и специальное (профессиональное) образование.
В уровень общего образования входит дошкольная подготовка, школьное образование, а
также  общее  (незаконченное)  высшее  образование  (в  основном  по  фундаментальным
дисциплинам).  К  специальному  относятся,  высшее  профессиональное  образование,
профессиональная  переподготовка,  повышение  квалификации,  а  также дополнительные
образовательные услуги в любых областях.
Рынок образования тесно связан практически со всеми рынками посредством рынка труда.
Уровень  образования  (квалификация)  является  одним  из  определяющих  факторов
качества рабочей силы.
Тема 7. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО).
Ситуация складывающаяся на рынке образовательных услуг в Уральском федеральном
округе,  далека  от  идеальной.  Эти  же  выводы  подтверждают  и  диспропорции  между
числом обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования.  Так,  на  10  тыс.  населения  в  УрФО  приходится  129  обучающихся  в
учреждениях начального профессиональнго образования (в России – 114), в учреждениях
среднего профессионального  образования эта цифра достигает  170 (в  России – 159),  в
высших учебных заведениях – 291 студент (в России – 294).
Тема 8. Формирование цен на образовательные услуги в России.
Ценообразование  на  рынке  образовательных  услуг  (ОУ)  является  одним  из  наиболее
тяжелых  для  разрешения,  поскольку  традиционно,  наряду  со  здравоохранением,
воспринимается в обществе как сфера «бесплатных» услуг. Однако, как и любая другая
бюджетная сфера,  она  финансируется  из  карманов налогоплательщиков.  По сути дела,
исключительным и продавцом и покупателем образовательных услуг был один и тот же
единственный субъект – государство в лице органов управления, в т.ч. – образованием и
высшей школы. Именно это обстоятельство заслоняло проблемы ценообразования на ОУ
и исключало саму возможность установления реальной цены как результата переговоров
между покупателями (потребителями) и продавцами (производителями) ОУ.
Тема 9.  Методы расчета цен на образовательные услуги.
В настоящий момент при формировании цены на образовательные услуги используются
следующие методы:
1. Затратный метод, при котором используется расчетная себестоимость, увеличенная на
запланированную норму прибыли.
К  преимуществу  этого  метода  относятся:  использование  фактических  затрат;  цена
формируется  на  основе  бухгалтерской  отчетности,  без  маркетинговых  исследований;
выравнивание  договорных  взаимоотношений  вуза  с  юридическими  и  физическими
лицами; выравнивание цены на образовательные услуги.
К недостаткам относятся: не учитывает уровень спроса; сложность оценки себестоимости;
влияет  на  спрос;  не  отражает  меры  полезности  образовательного  продукта  для
потребителя; укомплектованность учебных групп.
2. Метод ощущаемой ценности, при котором цена определяется по интегральной оценке
полезности образовательной услуги, причем эта оценка подтверждается потенциальным
потребителем, а не издержками.
К  недостаткам  относятся:  недостаточная  компетентность  потребителей;  объективность
оценки.
3. Методы, ориентированные на конкурентов, которые опираются на анализ цен других
вузов по аналогичным или родственным образовательным программам.



Возможность применения этих методов зависит от степени дифференциации (изменений)
образовательных  продуктов,  чувствительности  потребителей  к  цене,  рыночной  доли,
принадлежащей образовательному субъекту.
В зависимости от конкурентной ситуации на рынке вуз может выбрать следующие методы
формирования цены:
1) ориентация на средние рыночные цены;
2) ориентация на ценового лидера;
3) ценовой картель.
К  преимуществу  этих  методов  относятся:  простота,  оперативность,  учет  рыночной
ситуации.
К  недостаткам  относятся:  невозможность  обособленного  использования.  Нормативный
метод.
Свободный рыночный метод.
Тема 10. Финансирование образования в России.
Основой  государственных  гарантий  получения  гражданами  Российской  Федерации
образования  в  пределах  государственных  образовательных  стандартов  является
государственное и (или) муниципальное финансирование образования. Образовательные
учреждения  в  соответствии  со  ст.  40  Закона  РФ  "Об  образовании"  независимо  от  их
организационно-правовых  форм  в  части  непредпринимательской  деятельности,
предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уплаты
всех видов налогов, в том числе платы за землю. Это же подтверждено ст. 239 Налогового
кодекса РФ, часть II которого была принята в 2002 г.
Ежегодным земельным налогом,  согласно  ст.  1  Закона  РФ "О плате  за  землю"  от  11
октября  1991  г.  №  1738-1,  облагаются  собственники  земли,  землевладельцы  и
землепользователи,  кроме  арендаторов.  В  соответствии  с  п.  4  ст.  12  данного  Закона
льготы по земельному налогу предоставляются учреждениям образования (они полностью
освобождаются от налога), финансируемым за счет средств соответствующих бюджетов
либо  за  счет  средств  профсоюзов,  а  также  детские  оздоровительные  учреждения,
независимо от источников финансирования. Высшим учебным заведением министерств и
ведомств РФ по перечню, утвержденному Правительством РФ, предоставляется льгота (п.
11 ст. 12).
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цели  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическое  сопровождение
социализациии  личнлсти  в  мультикультурной  среде»  является:  формирование
представлений о  психолого-педагогическом сопровождении социализации  личности  в
условиях мультикультурной среды на основе использования современных воспитательных
концепций, технологий, моделей социализации;
Подготовка  студентов  к  осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения
социализации  личности   в  общеобразовательной  школе  в  условиях  мультикультурной
среды.
Задачи дисциплины:
-  освоить систему ключевых понятий курса как основание для проектирования моделей
по психолого-педагогическому сопровождению личности в мультикультурной среде.
 - овладеть  методами  и  приемами  психолого-педагогического  сопровождения
социализации  личности,  содействовать  развитию  гуманистических  ценностей:



критического мышления, индивидуальности суждений; открытости  к диалогу, уважение
мнения  другого  человека,  обогащение  своего  социального  опыта  путем  активного
включения в реальную жизнь, профессиональная рефлексия;
 -   научиться  разрабатывать  культурно-просветительские  программы   на  уровне
целеполагания,  отбора  знаний  и  умений,  отбора  этико-эстетических  ценностей,
оценки содержания образования, оценки потребностей школьников и общества.
 - сформировать элементы собственной профессиональной позиции в отношении проблем
психологического  сопровождения  личности в  мультикультурной  среде,  способность
толерантно воспринимать социальные ,  культурные и личностные различия, работать в
команде.

Планируемые результаты освоения
ОК-5:  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,
культурные и личностные различия.

Знает:
- сущность культуры, принципы толерантности.
Умеет:
- решать  задачи  толерантного   воспитания  обучающихся  с  учетом  социальных,
культурных и личностных  различий.

ПК-5:  способностью  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся 

Знает:
 -  теоретические  аспекты  психолого-педагогического  сопровождения  социализации
личности 
Умеет:
-  разрабатывать  содержание  этапов  психолого-педагогического  сопровождения
социализации и  профессионального самоопределения обучающихся.

ПК-11:  готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Знает:
-методологический  инструментарий  для  решения  исследовательских  задач  в  области
образования.
Умеет:
-разрабатывать практические задания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования 

ПК-14:  способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские
программы.

Знает: 
 -структуру культурно-просветительской программы.
Умеет:
-разрабатывать культурно-просветительские программы.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема  1. Теоретические  основы  психолого-педагогического  сопровождения  личности  в
мультикультурной среде.



Тема 2. Методологиеские основы мультикультурного воспитания 
Тема 3. Социально-психологические особенности мультикультурного образования 
Тема 4. Этнопсихологические  особенности  и  их  учет  в  организации  поликультурного
образовательного пространства.
Тема 5. Культура и социальное поведение  в поликультурном образовании

Элективная физическая
культура и спорт
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Объем дисциплины (модуля): 9 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные

занятия) (элективная дисциплина)
являются:

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие
его  физических  качеств  их  всестороннее  физическое  совершенство;  формирование
физической  культуры  личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплин:

-  Оздоровительные  задачи  определяют  направленность  педагогических
воздействий на гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с
характером  учебной  деятельности.  Гармоничное  физическое  развитие  предполагает
воспитание,  развитие  и  совершенствование  основных  физических  качеств,  студентов.
Повышение  физических  возможностей  дыхательной,  сердечно-сосудистой  систем,
укрепление  центральной  нервной  системы,  активизацию  обмена  веществ,
совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в
процессе  учёбы  связана  с  поддержанием  оптимального  функционального  состояния
организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного дня, недели, месяца и
года.  

- Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и
навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях.  Студентами приобретаются



знания  о  режиме  дня,  правилах  личной  гигиены  и  закаливании,  способах  (технике)
выполнения  двигательных  действий,  а  также  знания  и  умения  по  проведению  урока
физической культуры в школе.

-  Воспитательные  задачи  характеризуются  воспитанием  физических  качеств
личности,  связанных  с  проявлением  физических  и  психических  свойств  личности  при
решении двигательных задач  в  конкретных ситуациях.  Содержание  учебного  процесса
включает в себя так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и
коллективных действий

Планируемые результаты освоения дисциплины
Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями:

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность (ОК-8). 

Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать 
• Основы физической культуры и здорового образа жизни;
•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра.
• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего
организма;
• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на
средние дистанции, бег на стайерские дистанции);
• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи);
• Теоретические основы техники лыжных перемещений;
Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи);
Структуру  урока  по  физической  культуре  (для  студентов  специальной  медицинской
группы) 
Уметь  
• Практически  провести  урок  по  физической  культуре  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных возможностей учащихся.
• Практически  провести  комплексы  лечебно-физической  культуры  с  учётом
индивидуальных  особенностей  занимающихся  в  специальной  медицинской  группе
(только для студентов специальной медицинской группы).
Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000
м., 2000 м., 3000 м.)

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Наименование
раздела

Содержание

1. Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники спортивной ходьбы и бега.
Бег  на  спринтерские,  средние,   стайерские  дистанции.   Бег  на  марафонские  и
сверхмарафонские  дистанции.  Основные  фазы  прыжков  в  легкой  атлетике.
Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой атлетике. 

2. Спортивные
игры Баскетбол

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его
возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности
данного  вида  спорта,  технических  приемов  и  тактических
действий, правил игры, судейства.

   Технические приемы баскетбола:  стойки,  перемещения,



передачи,  ведение  мяча,  броски  в  корзину.  Применение
технических приемов в двусторонней игре.

   Тактические  действия  баскетбола:  индивидуальные,
командные,  групповые.  Применение  тактических  действий  в
двусторонней игре.

   Совершенствование технических приемов и тактических
действий в игре.

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 
мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и
тактических действий в двусторонней игре.

3. Спортивные
игры
Минифутбол

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе.

Техника  и  тактика  мини-футбола.  Основные  технические
приемы  игры.  Обучение  технике  и  тактике  мини-футбола.
Правила  игры.  Организация  и  судейство  соревнований  по
мини-футболу.

Контроль физической и технико-тактической 
подготовленности в мини-футболе.

4. Спортивные
игры Волейбол

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его
возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности
данного  вида  спорта,  технических  приемов  и  тактических
действий, правил игры, судейства.

Технические  приемы  волейбола:  стойки,  перемещения,
передачи,  подачи,  атакующий  удар,  блокирование.
Применение технических приемов в двусторонней игре.

Тактические  действия  волейбола:  индивидуальные,
командные,  групповые.  Применение  тактических  действий  в
двусторонней игре.

Совершенствование  технических  приемов  и  тактических
действий в игре.

Сдача  контрольных  нормативов:  передачи  (верхняя,
нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание
технических приемов и тактических действий в двусторонней
игре.

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 
лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   
(ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     Техника    лыжных  
перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки

6. Учебная
практика

Теория и  методика физической культуры. Планирование и 
проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) 
на 25-30 мин.



Вариативная часть



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Математика»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;

технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):3з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи дисциплины (модуля)
– Дать представление о математике как об одном из основных инструментов познания
окружающего мира, как о науке, изучающей математические модели реальных процессов.
В результате изучения курса студент должен понять перспективы развития и возможности
применения математических методов в выбранной им сфере деятельности. 
– Помочь  студентам  овладеть  математическим  языком,  техникой  решения  типовых
задач. 
Изучение математики должно способствовать развитию логического мышления, умению
оперировать абстрактными понятиями.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ОК-3: Способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве
ПК-2: Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики
Студент, освоивший дисциплину:
– знает алгоритмы, методы решения типовых математических задач и простые
приемы составления схем решения нестандартных задач. 
– знает  свойства  функций  и  технику  дифференцирования  и  интегрирования
функций. 
– знает методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого и
второго порядков. 
– знает  способы  исследования  на  сходимость  числовых  рядов,  определения
области сходимости степенных рядов. 



– знает вычисление определителей и решение систем линейных алгебраических
уравнений 
– знает вероятностно-статистические методы обработки информации. 
– знает классические методы оптимизации и линейного программирования. 
– умеет исследовать основные свойства функций, графически ее представлять.
– умеет дифференцировать, интегрировать функции, представлять ее степенным
рядом.
– умеет  решать  простейшие  дифференциальные  уравнения  первого  и  второго
порядков.
– умеет решать системы линейных алгебраических уравнений.
– умеет применять элементы комбинаторики для вычисления вероятности.
– умеет  формулировать,  формализовать  и  решать  с  помощью  вероятностных
методов различные типовые задачи.
– умеет  определять  вид  закона  распределения  случайной  величины,  его
параметры, числовые характеристики случайной величины.
– умеет проверять  правдоподобность  гипотез,  используя  известные алгоритмы
их проверки.
– умеет  применять  статистические  методы  обработки  экспериментальных
данных, методы оптимизации в задачах линейного программирования.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1.1. Элементы линейной алгебры
1.2. Элементы векторной алгебры
1.3. Элементы аналитической геометрии

2.
1

Математический анализ

3.
1

Элементы линейного программирования

3.
2

Теория вероятности и математическая статистика



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Гимнастика»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки: физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 6 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
- формирование систематизированных знаний в области теории и методики гимнастики
-  содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о
профессиональной  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  основе
гимнастики;
Задачи освоения дисциплин 
- обучать профессиональной деятельности на основе содержания дисциплины гимнастика;
- формировать знания по истории, видам гимнастики, правилам соревнований, технике и
методике  обучения,  гимнастическим  упражнениям,  особенностям  проведения  урока
гимнастики со школьниками разных возрастов;
- формировать двигательные умения и навыки выполнения строевых, общеразвивающих,
прикладных, акробатических упражнений и упражнений на снарядах;
- формировать у студентов навыки обучения гимнастическим упражнениям;
- обучать методике проведения уроков по физической культуре из раздела «Гимнастика».
-  формировать навыки планирования, организации и проведения занятий по гимнастике;
-  формировать  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  используя
современные информационные технологии;
  - овладеть навыками планирования и организации собственных исследований в процессе 
занятий, в том числе экспериментального характера;

Планируемые результаты освоения

Студент, освоивший дисциплину:



ОК-8  -  Готовность  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность. 
ОПК-2:  Способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
ОПК 6: Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК 6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
     Знать :
 - историю возникновения и развития гимнастики в России и за рубежом; 
- виды гимнастики;
- термины гимнастических упражнений и их классификацию;
- основы техники гимнастических упражнений, а также особенности их выполнения с
учетом физических закономерностей;  
- основные принципы, средства и методы обучения;  
- причины и меры предупреждения травм;
- значение и место гимнастики в системе физического воспитания;
- особенности формирования двигательных навыков и развития физических качеств при
занятиях гимнастикой;
- возрастные особенности учащихся младших, средних и старших классов и методику
проведения занятий по гимнастикой с различными возрастными группами учащихся;
- урочные и внеурочные формы проведения занятий по гимнастике;
- методику организации и проведения соревнований;

         Уметь:
 -  формулировать  конкретные задачи  в  процессе  занятий  гимнастикой  с  различными
возрастными группами;
- оценивать эффективность занятий по гимнастике;
- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведения
занятий гимнастикой с лицами различного возраста;
-  уметь  овладевать  новыми  видами  гимнастики  в  процессе  самообразования  и
самосовершенствования;
-  использовать  навыки  рационального  применения  учебного  и  лабораторного
оборудования,  аудиовизуальных  средств,  компьютерной  техники,  тренажерных
устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий;
-  применять  средства  и  методы  формирования  здорового  стиля  жизни  на  основе
потребности  в  физической  активности  и  регулярном  применении  физических
упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования обучаемых;
- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач,
возникающих в процессе проведения занятий по гимнастике;
-  применять  методы  врачебно-педагогического  контроля  в  конкретных  ситуациях
профессиональной деятельности;
- определять причины ошибок и находить методику их устранения в процессе освоения
гимнастических упражнений и развития физических качеств.
    Владеть:
- методикой организации и проведения соревнований по гимнастике;
- техникой выполнения строевых, общеразвивающих и упражнений на снарядах;
-  методами  контроля  и  оценки  физической  и  технической   подготовленности
занимающихся;
- рациональной организацией  проведения занятий по гимнастике;  
- гимнастической терминологией   в процессе занятий.



Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Введение в предмет. Гимнастика как научно-педагогическая дисциплина, 
2. предмет и задачи гимнастики
3. История зарождения и развития гимнастики
4. Гимнастическая терминология  
5. Строевые упражнения
6. Общеразвивающие упражнения
7. Меры предупреждения травм
8. Основы техники гимнастических упражнений
9. Оборудование мест занятий.
10. Основы методики обучения гимнастическим упражнениям
11. Особенности занятия гимнастикой с разными 
12. возрастными группами

13. Методика проведения урока по гимнастике
14. Особенности проведения занятий по гимнастике с разными возрастными группами.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Лёгкая атлетика»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки: физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 8 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины: Обеспечить профессиональную подготовку будущих

специалистов физической культуры и спорта для работы в образовательных учреждениях
различного типа. 

Задачи освоения дисциплин:

 Ознакомление с основными направлениями легкой атлетики.

 Овладение понятийным аппаратом легкой атлетики.

 Изучение исторического опыта прежних поколений.

 Развитие умения ориентироваться в современной ситуации спортивной науки.

 Определение  легкой  атлетики,  содержание,  классификация  и  характеристика
легкоатлетических видов, оздоровительное, прикладное и воспитательное значение. 

 Умение планировать учебно-тренировочный процесс с учетом половых, возрастных и др.
особенностей занимающихся.

 Оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  тренировки,  использовать
технические средства и инвентарь для повышения качества учебного и тренировочного
процесса.

Планируемые результаты освоения

Студент, освоивший дисциплину:



ОК-8  -  Готовность  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность. 
ОПК 6: Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК 6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать  основные  этапы  исторического  развития  легкой  атлетики,  основные

направления концепции и теории, основные понятия и категории легкой атлетики, основы
техники, методики тренировки в легкой атлетике.

Уметь   высокопрофессионально  проводить  физкультурные  занятия  по  легкой
атлетике с учётом возрастных, половых и индивидуальных особенностей занимающихся.

Владеть  психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими  знаниями  и  навыками,  необходимыми  для  обучения  двигательным
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Классификация видов легкой атлетики
2. Основы техники спортивной ходьбы
3. Техника спортивной ходьбы
4. Основы техники бега
5. Техника легкоатлетического бега
6. Техника бега на средние и длинные дистанции
7. Особенности техники бега на сверхдлинные дистанции
8. Особенности техники кроссового бега
9. Техника бега на короткие дистанции Техника эстафетного бега
10. Техника барьерного бега
11. Техника бега с препятствиями
12. Основы техники прыжков
13. Техника различных видов легкоатлетических прыжков
14. Техника прыжков в длину с разбега
15. Техника прыжков в высоту с разбега
16. Техника тройного прыжка с разбега
17. Техника прыжков в высоту с шестом
18. Техника прыжков с места
19. Основы техники метаний
20. Техника различных видов метаний
21. Техника толкания ядра
22. Техника метания копья, гранаты и малого мяча
23. Техника метания диска 
24. Техника метания молота
25. Обучение как педагогический процесс
26. Методические принципы обучения
27. Методы, средства и задачи обучения
28. Типовая схема обучения и последовательность изучения техники легкоатлетических видов 

спорта
29. Анализ, ошибки и оценки выполнения техники движений
30. Формы занятий по легкой атлетике 
31. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма
32. Методика обучения технике спортивной ходьбы
33. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции
34. Методика обучения технике бега на короткие дистанции
35. Методика обучения технике эстафетного бега
36. Методика обучения технике барьерного бега



37. Методика обучения технике прыжков в высоту с разбега
38. Методика обучения технике прыжков в длину с разбега
39. Методика обучения технике тройного прыжка с разбега
40. Методика обучения технике толкания ядра
41. Методика обучения технике метания снаряда: малого мяча, гранаты, копья

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»

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

профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое образование
форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 20 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплин: формирование профессиональной компетентности студентов 
на модели одной из спортивно-педагогических дисциплин и повышение уровня 
практической подготовленности студентов по избранному виду спорта.
Задачи освоения дисциплин:
- раскрыть технологию труда преподавателя физической культуры и тренера по виду 
спорта;
- сформировать у студентов основы техники в избранном виде спорта, обеспечить 
достаточный уровень спортивной подготовленности

Планируемые результаты освоения
ОК-8  готовностью  поддержать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность 
ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ПК-2  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знает средства и методы развития физической подготовленности
Умеет подбирать физическую нагрузку для поддержания и повышения уровня физической
подготовленности
Знает социальную значимость профессии педагога по физической культуре
Умеет формировать мотивацию к профессии педагога по ФК
Знает методы и средства обучения технике двигательных действий в ФК



Умеет  диагностировать  уровень  развития  двигательных  качеств  и  сформированности
двигательных умений обучающихся с помощью современных методов
Знает способы организации занимающихся на уроках ФК для организации эффективного
взаимодействия
Умеет организовать коммуникацию и взаимодействие с обучающимися на уроке ФК.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в предмет:
Тема 2.  ПФСС в системе  профессиональной подготовки  будущих специалистов  ФКиС
Характеристика  профессиональной  деятельности  специалиста  по  ФКиС;  место  знаний,
умений  и  навыков  в  области  спорта  в  структуре  деятельности  преподавателя  ФК  и
тренера;  структура  предмета  ПФСС  по  видам  спорта,  программные  установки,
содержание  организация  работы,  требования  к  студентам;  связь  курса  ПФСС  с
дисциплинами ТиМФВиС, СПД, медико-биологического и других циклов.
Тема 3. Спорт и спортивная подготовка как основа содержания дисциплины ПФСС:
Спорт,  его  функции,  типы  и  виды  спорта;  характеристика  системы  подготовки
спортсменов; профессиональные умения и навыки преподавателя по ФКиС; управление
обучающимися  в  учебном  процессе;  спортивная  техника  и  тактика,  характеристики,
критерии эффективности; характеристика ЕВСК, разрядные требования по видам спорта.
Тема 4. Соревнования и соревновательная подготовка:
Соревнования, соревновательная деятельность; сущность и классификация соревнований;
структура СД; основные понятия соревновательной подготовки; система соревнований в
многолетнем процессе подготовки спортсменов; построение соревнований, организация и
проведение соревнований; правила соревнований
Тема 5. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте:
Связь  тренировочной  и  соревновательной  деятельности;  виды  подготовки  в
тренировочном процессе; техническая подготовка: этапы, методы средства; тактическая
подготовка:  виды,  этапы,  средства;  физическая  подготовка:  виды,  задачи,  средства,
методы; интегральная подготовка: задачи, средства; теоретическая подготовка.
Тема 6. Средства восстановления, профилактики и реабилитации в спорте:
Процессы  утомления  и  восстановления,  фазы  восстановления;  тренировочные  и
соревновательные  нагрузки,  влияние  на  организм  спортсмена,  переутомление,
перенапряжение,  перетренированность;  характеристика  средств  восстановления,
педагогические,  психологические,  медико-биологические  средства;  фармакологические
средства;  профилактико-реабилитационные  средства,  стадии  травмы,  характеристика,
средства лечения; физические факторы восстановления в процессе тренировки.
Тема 7. Особенности подготовки спортсменов различного возраста и подготовленности:
Специфика вида спорта и продолжительность  подготовки;  спортивный отбор,  понятие,
этапы,  организация  и  методика  отбора;  подготовка  спортсменов  высших  разрядов,
спортивных  резервов  и  в  сфере  массового  спорта;  спортивные  секции  в  школе;
организация студенческого спорта; спортивная работа в СОЛ, ДОЛ, по месту жительства.
Тема  8.  Специфика  вида  спорта  и  продолжительность  подготовки;  спортивный  отбор,
понятие, этапы, организация и методика отбора:
Период начала занятий видами спорта. Продолжительность подготовки в видах спорта.
Понятие спортивного отбора и ориентации. Методы отбора. Организация отбора, этапы
отбора. Понятие спортивной одаренности, критерии отбора.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Материаловедение и технология конструкционных  материалов»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 дать основы материаловедения; 

 принципы выбора конструкционных материалов; 

 технологии их производства и обработки; 

 привить навыки практического определения физико-механических свойств материалов и
направленного воздействия на них; 

 расширить научно-практический кругозор студентов.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомить  студентов  с  современным  состоянием  науки  о  строении  и  свойствах

металлических и неметаллических материалов, способах производства и обработки; 

 научить  студентов  ориентироваться  в  многообразии  современных  конструкционных
материалов,  знать  их  классификацию  и  маркировку,  а  также  основные  тенденции  в
создании материалов будущего на основе достижений научно-технического прогресса; 

 ознакомить  студентов  на  практике  с  химическими,  физическими,  механическими,
технологическими свойствами металлов и неметаллов; 

 ознакомить студентов с электрофизическими и электрохимическими методами обработки
конструкционных материалов.

  В  процессе  проведения  лабораторного  практикума  студенты  не  только  овладевают
умениями  обращения  с  лабораторными  устройствами,  предназначенными  для
электроискровой,  ультразвуковой,  высокочастотной  электротермической  обработок
материалов, но и другими физическими и химическими приборами на основе обобщенных
планов по проведению наблюдений, опытов протекающих процессов приобретают умения
выбирать оптимальные режимы обработки материалов



Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ОПК-5.  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  образовательных
результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов.

Знать:

 основы кристаллического строения металлов и сплавов;

 свойства металлов и методы их определения:

 классификацию, маркировку область применения углеродистых, легированных сталей, 
чугунов;

 виды и основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов:

 сплавы на основе легких и тяжелых металлов;

 основы технологии литейного производства;

 технологические основы обработки металлов давлением;

 особенности строения и свойства неметаллических материалов;

 нано-структурные материалы и их свойства;

 основы технологических процессов изготовления и формирования
качества выпускаемых изделий;

 основы электрофизических и электрохимических методов обработки конструкционных 
материалов.

Уметь:

 определять свойства металлов по их микро- и макроструктуре;

 производить термическую обработку металлов и измерять их твердость;

 проводить испытания металлов на растяжение;

 построить кривые охлаждения или нагрева двойных сплавов;

 провести спектральный анализ металлов с помощью стелоскопа;

 расшифровать марки материалов;

 выбрать материал для изготовления изделий в зависимости от его назначения:

 выбрать режим термической обработки стали;

 проводить испытания древесины на влажность и усушку;

 применить технологию обработки конструкционных материалов;

 практические навыки определения физико-механических свойств материалов;

 владеть методами, способами производства и обработки конструкционных материалов.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Основы кристаллического строения металлов и сплавов
2. Свойства металлов и методы их определения
3. Сплавы на основе железа
4. Легированные стали
5. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения металлов и сплавов
6. Цветные металлы и их сплавы
7. Основы технологии литейного производства
8. Технологические основы обработки металлов давлением
9. Основы технологического процесса получения сварных и паяных соединений 

металлов и сплавов



10. Неметаллические материалы
11. Нано структурные материалы
12. Электрофизические  и  электрохимические  методы  обработки  конструкционных

материалов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Лыжная подготовка»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки: физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.

Форма промежуточной аттестации:зачёт, экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов готовность к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: учебно-воспитательная, физкультурно-спортивная, 
организационно-управленческая и культурно-просветительская и способствует решению 
следующих типовых задач.

Задачи дисциплины: 
- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой в 

лыжном спорте;
- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов

программы и в соответствии с учебным планом в лыжном спорте;
- использование  современных  научно-обоснованных  приемов,  методов  и  средств

обучения в лыжном спорте;
- организация и проведение внеклассных мероприятий в лыжном спорте.
- организация  самостоятельной  работы  в  неурочной  деятельности  учащихся  на

учебно-тренировочных занятиях в секциях лыжного спорта.
- укрепление  и  сохранение  здоровья  школьников,  рациональная  организация

учебного процесса;
- обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  учащихся  во  время  образовательного

процесса;
- ведение школьной и классной документации;
- организация контроля за результатами обучения и воспитания;



- организация внеурочной деятельности;
- дни здоровья;
соревнования по лыжным гонкам. 

Планируемые результаты освоения

Студент, освоивший дисциплину:

ОК-8  -  Готовность  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность. 
ПК-2:  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики.
ПК 6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать  теоретические и методические основы лыжного спорта;

- принципы, методы и средства, используемые при проведения занятий по лыжной
подготовке;
- методические основы организации и проведения занятий по лыжной подготовке,
лыжных прогулок и походов; 
- основы техники способов передвижения на лыжах по пересеченному рельефу;
- организацию и проведение соревнований по лыжным гонкам;
меры  профилактики  травматизма  и  правила  безопасности  при  проведении  занятий  и
соревнований по лыжным гонкам. 
 Уметь   организовать процесс обучения способам передвижения на лыжах;
- анализировать технику способов передвижения на лыжах;
- самостоятельно проводить занятия по лыжной подготовке;
- организовывать и проводить соревнования по лыжным гонкам;
составлять конспекты уроков по лыжной подготовке и планы тренировочного процесса.  
 Владеть   передвижения на лыжах;
- свободно  передвигаться  по  пересеченной  местности,  используя  разнообразные
лыжные хода, способы подъемов, спусков и поворотов; 
- подбора оборудования и подготовки к занятиям лыжного инвентаря;
- методики обучения техники передвижения на лыжах;
- владения техникой речи (терминологией) в процессе занятий; 
- определения  ошибок  и  их  причин  в  процессе  освоения  техники  способов
передвижения на лыжах и подбора методики их устранения;
- осуществления  консультационной  деятельности  по  вопросам  организации  и
проведения соревнований по лыжным гонкам лиц различного возраста;
- организации  и  проведения   физкультурно-оздоровительных  занятий  с  людьми
разного возраста, пола, разного уровня подготовленности;
разработки  учебно-методической  документации  по  планированию.  Контролю  и
отчетности  о  ходе  учебного  процесса  по  лыжной  подготовке  в  общеобразовательной
школе. 

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. История развития лыжного спорта
2. Классификация лыжного спорта



3. Основы техники передвижения на лыжах
4. Основы техники передвижения на лыжах при подъемах и спусках
5. Классификация способов передвижения на лыжах, виды шагов.
6. Формы организации и проведения занятий по лыжной подготовке
7. Технико-тактическая подготовка лыжников
8. Организация соревнований по лыжному спорту
9. Нормативы и разрядная классификация в лыжном спорте
10. Лыжная подготовка в системе физического воспитания человека.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Спортивные и подвижные игры»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 12 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель:  формирование  систематизированных  знаний  в  области  теории  и  методики
спортивных  игр,  умений  и  навыков  выполнения  основных  двигательных  действия  в
спортивных  играх,  профессиональных  компетенций  при  проведении  уроков  по
спортивным играм.
Задачи:
-  Содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о
профессиональной  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  основе
спортивных игр; 
- обучать профессиональной деятельности при опоре на специфику спортивных игр;
-  формировать  знания  об истории,  правилах,  технике  и  тактике,  методике  обучения  в
игровых видах спорта;
- формировать двигательные умения и навыки выполнения основных технико-тактических
действий в игровых видах спорта;
- содействовать овладению студентами методикой обучения двигательным действиям в
спортивных играх;
- обучать технологии проведения уроков по физической культуре из раздела «спортивные
игры»
Планируемые результаты освоения
ПК-1. Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов.
Знает содержание программы по ФК в части раздела «спортивные игры»
Умеет проводить учебные уроки по ФК в части раздела «спортивные игры»



ПК-7.  Способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Знает приемы активизации занимающихся на уроках ФК по спортивным играм
Умеет организовать взаимодействие обучающихся при организации упражнений и игр по
разделу «спортивные игры»
ПК-2.  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики
Знает методику обучения двигательным действия в спортивных играх
Умеет  оценивать  успеваемость  обучающихся  при  освоении  спортивных  играх  по
образовательной программе по ФК
ПК-6. Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знает средства и методы спортивных игр с включением во взаимодействие участников
процесса
Умеет организовать упражнения с тактическими взаимодействиями обучающихся

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Теория  и  практика  баскетбола:  История  баскетбола.  Первые  правила,

эволюция правил и техники баскетбола. Техника и тактика игры. Классификация приемов
техники и тактики баскетбола. Методика обучения техническим приемам и тактическим
действиям в баскетболе на начальном этапе обучения. Правила игры и механика судейства
в баскетболе. Организация соревнований по баскетболу.

2. Теория и методика футбола: История развития футбола. Зарождение игры в
Англии  и  России.  Правила  игры,  оборудование  и  инвентарь  для  футбола.  Техника  и
тактика  футбола.  Классификация  техники  и  тактики  игры.  Методика  обучения
техническим  приемам  мини-футбола  и  тактическим  действиям  в  защите  и  нападении.
Судейство, организация соревнований по мини-футболу.

3. Теория  и  методика  волейбола:  История  волейбола.  Зарождение  игры.
Первые  правила,  эволюция  правил  и  техники  волейбола.  Техника  и  тактика  игры.
Классификация приемов техники и тактики волейбола. Методика обучения техническим
приемам и тактическим действиям в волейболе на начальном этапе обучения.  Правила
игры и механика судейства в волейболе, обязанности судей. Организация соревнований по
волейболу.

4. Народные спортивные игры: История создания и развития русской лапты и
городков. Правила лапты, городошного спорта, организация соревнований по народным
спортивным  играм.  Техника  и  тактика  лапты,  городков.  Оборудование  площадки  и
инвентарь для игры. Методика обучения техническим приемам лапты, городков.

5. Методика  организации  и  проведения  подвижных  игр:  Понятие  игры,
зарождение  игры.  Сущность  игровой  деятельности.  Классификация  игр.  Отличия
подвижных игр  от  спортивных.  Классификация  подвижных игр.  Методика  проведения
игр-эстафет,  подвижных  игр,  игр-аттракционов.  Дозирование  нагрузки  в  подвижных
играх. Особенности проведения подвижных игр с различным возрастным контингентом
занимающихся.

6. Общие основы спортивных игр: Сущность  спортивных  игр.  История
развития  игровых  видов  спорта.  Классификация  спортивных  игр.  Соревнования  по
спортивным играм. Системы розыгрыша соревнований. Методика обучения и тренировки
в  спортивных  играх.  Урочные  и  неурочные  формы  занятий  спортивными  играми,  их
характеристики. Планирование, учет и контроль в спортивных играх. Средства и методы
тренировки в  спортивных играх.  Управление командой в спортивных играх.  Методика
проведения уроков по физической культуре из раздела спортивных игр.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Практикум в учебных мастерских»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 14 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет, зачет, экзамен, экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 
формирование  у  студентов  знания,  трудовые  умения  и  навыки  по  ручной  и
механической обработке материалов в соответствии с учебной программой;

Задачи освоения дисциплины:
 развить творческие способности у студентов;

 сформировать  у  студентов  умения  планировать  свою  работу,  разрабатывать  и
использовать технологическую документацию на изготовляемые изделия; 

 ознакомить студентов с современными высокопроизводительными способами обработки
конструкционных материалов и организацией труда в учебных мастерских; 

 воспитать    трудолюбия,  общей    трудовой    культуры,  бережливости,  творческого
отношения к трудовой деятельности и др.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ОПК-2  Способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
ПК-4. Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Знать:

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;



 общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстаков;
 -назначение,  устройство  и  принцип  действия  простейшего  столярного  и

слесарного  инструмента  (разметочного,  ударного  и  режущего  инструмента)  и
приспособлений для пиления (стусла), гибки, правки*и клепки;

 источники  и  носители  информации,  способы  получения,  хранения  и  поиска
информации;

 основные  виды  механизмов  по  выполняемым  ими  функциям,  а  также  по
используемым в них рабочим телам;

 виды конструкционных материалов;
 основные элементы геометрии простейших режущих инструментов и осуществлять

их контроль;
 общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих станков

токарной группы;
 возможности использовать микрокалькуляторы и компьютеры в процессе работы

для выполнения необходимых расчетов и получение необходимой информации о
технологии обработки деталей и сборки изделий;

 условия  рациональной  организации  рабочего  места  и  безопасного  труда  при
обработке материалов ручными инструментами и на металлорежущих станках;

 основные  виды  инструментов  для  резьбы  по  дереву,  выполнять  простейшие
операции резьбы (по окрашенной поверхности, геометрической, контурной);

 роль техники и технологии в развитии человечества;
 общие принципы технического и художественного конструирования изделий; *
 представление о современных технологиях;
 общее  представление  о  черных  и  цветных  металлах  и  сплавах,  полимерных,

композитных керамических материалах, их свойствах и области применение; - о
технологическом процессе и его элементах;

 общее представление о техническом рисунки, эскизе, чертеже;
 общее представление об изделии и детали, основных параметров качества детали:

форме,  шероховатости  и  размерах  каждой  элементарной  поверхности  и  их
взаимном расположение;

 представление  о  путях  предупреждения  негативных  последствий  трудовой
деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека;

 понятие  о  процессе  и  основных  условиях  обработки  материалов  (древесины  и
металлов)  резанием,  давлением,  заполнением  объемных  форм;  общее
представление  (о  способах  отделки  и  художественной  обработки  поверхностей
деталей;

 рационально  организовывать  рабочее  место  и  соблюдать  правила  безопасности
труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ

Уметь:
 читать  простейшие технические рисунки и чертежи плоских *и призматических

деталей и деталей типа тел вращения;
 читать технологические карты, выявлять технические требования, .1 проявляемые

к детали;
 пользоваться  столярными,  слесарными  или  комбинированным  верстаком  при

выполнении столярных или слесарных операций;
 пользоваться  столярным  и  слесарным  инструментом  (разметочным,  ударным,

режущим и т.д.) и приспособлением для пиления (стусла) гибки, правки и клейки;
 выявлять требования к основным параметрам качества деталей;
 осуществлять  наладку  простейших  ручных  инструментов  (шерхебеля,  рубанка,

ножовки  по  металлу)  и  токарного  станка  на  заданную  форму  и  размеры,
обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;



 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали
на сверлильных и токарных по дереву металлу станках;

 соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвозди, шурупах, винтах
(болтах), пайкой и т.д.);

 производить  простейшую  наладку  инструмента  и  станков  (сверлильного,
токарного),    выполнять    основные    ручные    и    станочные    операции,
изготавливать детали по чертежам и технологическим картам;

 осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; 
  выполнять  основные  операции  по  обработке  древесины  и  металла  ручными

инструментами; 
 изготавливать    простейшие    изделия    из    древесины    и    металла    по

инструкционно-технологическим картам;
 применять  способы технологии художественной отделки древесины (шлифовка,

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаком) и тонколистового
металла (фольги) давлением по готовым рисункам;

 выполнять отдельных операции и изготавливать простейшие детали из древесины
и  металлов  на  металлообрабатывающих  и  деревообрабатывающих  станках  по
чертежам и самостоятельно разработанным технологическим картам;

 конструировать и изготавливать объемные изделия, из тонкого листового металла
(жести) и проволоки типа игрушек сувениров и т.п.;

  организовать рабочее место при выполнении работ ручными инструментами и на
токарных станках; 

 соблюдать правила безопасности труда.
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение. Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских.
2. Назначение и устройство слесарного верстака
3. Работа с тонким листовым металлом и проволокой
4. Изготовление изделий из тонкого листового металла и проволоки
5. Обработка листового металла
6. Обработка сортового проката
7. Обработка заготовок, полученных объемной штамповкой (поковок)
8. Введение. Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских.
9. Устройство токарно-винторезного станка, управление станком и его наладка.
10. Изготовление изделий типа «вал гладкий»
11. Изготовление изделий типа «вал ступенчатый»
12. Изготовления изделий типа «втулка гладкая»
13. Изготовление изделий типа «втулка ступенчатая»
14. Обработка конических поверхностей
15. Нарезание резьбы
16. Обработка фасонных поверхностей
17. Введение. Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских
18. Изготовление изделий прямоугольной формы, не имеющих соединений
19. Изготовление изделий криволинейной формы, не имеющих соединения
20. Выполнение соединений на гвоздях, шурупах и на клею
21. Выполнение угловых концевых шиповых соединений
22. Выполнение угловых серединных шиповых соединений
23. Выполнение угловых ящичных шиповых соединений
24. Введение. Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских
25. Обработка заготовок на круглопильных и ленточнопильных станках
26. Обработка заготовок на фуговальных, рейсмусовых и фрезерных станках.
27. Изготовление изделий на токарных станках.
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью  освоения  дисциплины  «Физика»  является:  формирование  у  будущего

учителя  научного  мировоззрения  и  умения  пользоваться  теоретическими  и
экспериментальными  методами  научного  познания,  добиваясь  при  этом  усвоения
студентами общей структуры физической науки и конкретных физических явлений, и в
целом формирование готовности использовать знания о современной физической картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:  
- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики;
-  овладение  понятийным  аппаратом  (экспериментальными  фактами,  понятиями,

законами, теориями, методами физической науки);
-  развитие  мышления  и  формирование  умений  самостоятельно  приобретать  и

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-10:  Способен  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и

личностного развития 

Студент, освоивший дисциплину, должен:
знать:
- основные  направления  совершенствования  методики  преподавания  предмета

(традиционные и современные);



- процедуру защиты результатов  собственного педагогического исследования  по
методике преподавания предмета;

- особенности  работы с  научной литературой,  научными и научно-популярными
журналами и другими периодическими изданиями;

уметь:
- использовать  физический  материал  при  проведении  учебных  и  внеучебных

занятий;
планировать работу по проведению педагогического исследования;
- организовывать и реализовывать основные этапы педагогического эксперимента;
- обрабатывать и представлять результаты своего исследования;
-  использовать  исторический  материал  при  проведении  учебных  занятий  по

предмету;
- проводить исследования в области методики преподавания, педагогики.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Механика

   Кинематика  материальной  точки. Движение.  Пространство.  Время.
Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. Векторы перемещения, скорости и
ускорения.  Прямолинейное  равномерное  и  равноускоренное  движения.  Движение  по
окружности. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Вращательное движение.
Угловые  и  линейные  характеристики  движения,  связь  между  ними.  Движение  в  поле
тяжести.

Динамика материальной точки и системы материальных точек. 1 Закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета.  Фундаментальные взаимодействия.  Сила. Сила трения.
Масса. Второй и третий законы Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Принцип
реактивного движения. Закон всемирного тяготения. Вес тела, невесомость и перегрузки.

Элементы специальной теории относительности.
Преобразование   Галилея.  Механический  принцип  относительности.  Постулаты

специальной теории относительности. Понятие одновременности. Относительность длины
и промежутков времени. Релятивистский импульс. Границы применимости классической
механики.

Работа  и  энергия. Энергия.  Работа.  Мощность.  Работа  силы.  Кинетическая
энергия.  Потенциальная  энергия  и  ее  связь  с  силой.  Закон  сохранения  механической
энергии. 

Механика  твердого  тела. Понятие  твердого  тела.  Закон  Гука.  Упругость  и
пластичность,  прочность  тел.  Абсолютно  твердое  тело.  Кинематика  твердого  тела  при
вращении вокруг неподвижной оси. Момент силы. Момент инерции. Уравнение движения
твердого  тела  относительно  неподвижной  оси.   Момент  импульса.  Закон  сохранения
момента  импульса.  Условия  равновесия  твердого  тела.  Виды  равновесия.  Простые
механизмы. "Золотое" правило механики. 

Механика жидкостей и газов. Давление в жидкостях и газах.  Законы Паскаля и
Архимеда. Способы измерения давления. Плавание тел. Движение жидкостей. Идеальная
жидкость. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и его следствия. 

Колебания. Кинематика гармонических колебаний. Сложение колебаний. Динамика
свободных  и  затухающих  колебаний.  Математический  и  физический  маятник.
Вынужденные колебания. Резонанс. 

Волны  в  упругой  среде.  Поперечные  и  продольные  волны.  Уравнение  плоской
бегущей  волны.  Звук.   Природа  звука.  Объективные  и  субъективные  характеристики
звука. 



Молекулярная физика и термодинамика
Основы молекулярной  физики  .   Идеальный  газ.  Уравнение  состояния  идеального

газа и его внутренняя энергия. Закон Авогадро. Изопроцессы. Распределение скоростей
молекул по Максвеллу и его опытное подтверждение. Измерение температуры.

Основные  положения  молекулярно–кинетической  теории.  Основное  уравнение
молекулярно-кинетической  теории  газов.  Связь  температуры  с  энергией  движения  молекул.
Явления переноса в газах – теплопроводность, вязкость, диффузия.

Основы  термодинамики. Термодинамическое  равновесие.  Внутренняя  энергия  -
функция  состояния.  Способы  изменения  внутренней  энергии.  Первое  начало
термодинамики.  Теплоемкость  идеального  газа.  Работа  при  изопроцессах.
Адиабатический  процесс.  Обратимые  и  необратимые  процессы.  Второе  начало
термодинамики. Цикл Kapнo и его КПД. 

Реальные жидкости и газы. Экспериментальные изотермы реального газа. Уравнение Ван-
дер-Ваальса. Кипение, испарение и конденсация. Теплота парообразования. Свойства насыщенных
и  ненасыщенных  паров.  Влажность.   Смачивание.  Капиллярность.  Капиллярные  явления  в
природе.

Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела.  Типы кристаллов.  Дефекты в
кристаллах. Кристаллизация, плавление и испарение твердых тел. 

Электричество и магнетизм
Электростатика. Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.

Взаимодействия  зарядов.  Закон  Кулона.  Электрическое  поле.  Напряжённость
электрического  поля.  Напряженность  точечного  заряда.  Принцип  суперпозиции  полей.
Поток напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса и применение ее к расчёту полей в
простейших случаях. Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциальный характер
электростатического поля. Связь между потенциалом и напряженностью. Проводники и
диэлектрики в электрическом поле.

Электроемкость. Конденсаторы и способы их соединения. Энергия конденсатора. Энергия
электростатического поля. 

Постоянный  ток. Движение  зарядов  в  электрическом  поле.  Условия
существования тока и  характеристики его. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление
проводника. Параллельное и последовательное соединение проводников. Сторонние силы.
Источники тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Разветвленные цепи.
Правила Кирхгофа.

Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. КПД источника
тока. Ток в разных средах.

Магнитное  поле.  Магнитное  поле  и  его  характеристики.  Закон  Био-Савара-
Лапласа. Магнитное поле прямого и кругового тока.  Сила Ампера. Взаимодействие токов.
Электроизмерительные приборы. 

Движение заряда в магнитном поле. Сила Лоренца. 
Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитный гистерезис.
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции и правило

Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Переменный ток и его параметры. Резистор, конденсатор, катушка индуктивности

в  цепи  переменного  тока.  Закон  Ома  для  переменного  тока.  Работа  и  мощность
переменного тока. Эффективные значения ЭДС, тока и напряжения. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания  .   Колебательный контур. Собственные и затухающие
колебания. Формула Томсона. Добротность контура. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные  волны. Вихревое  электрическое  поле.  Основные  законы
электромагнитного поля - уравнения Максвелла. Электромагнитные волны, их свойства и
применение.  Модуляция  и  демодуляция  электромагнитных  колебаний.  Принципы
радиосвязи и телевидения. Шкала электромагнитных волн.

Оптика
Современные представления о природе света. 



Интерференция  света. Принцип  суперпозиции.  Способы   наблюдения
интерференции света. Условия максимума и минимума интерференции. Интерферометры.
Просветление оптики.

Дифракция  света.  Принцип Гюйгенса-Френеля.  Метод зон  Френеля.  Дифракция
Френеля на круглом отверстии.  Дифракция Фраунгофера на одной,  нескольких щелях.
Дифракционная решетка как спектральный прибор. 

Геометрическая оптика.  Геометрическая оптика – предельный случай волновой
оптики. Распространение, отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение.
Преломление  на  плоской  и  сферической  поверхностях.  Линзы,  зеркала.  Погрешности
оптических систем. Формула линзы. Оптические приборы. Оптика глаза.

Поляризация  света. Естественный  и  поляризованный  свет.  Поляризация  при
отражении, угол Брюстера. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации
в оптически активных средах. 

Дисперсия. Опыты Ньютона. Скорость света в веществе. Призма как спектральный
прибор. 

Квантовая природа излучения. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Спектральная
плотность излучения абсолютно черного тела. Законы излучения абсолютно черного тела.
Формула Планка. 

Фотоэффект. Работа А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.
Фотоэлементы,  фоторезисторы,   фотоумножители.  Давление  света.  Опыты  Лебедева.
Квантовое  и  волновое  объяснение  давления  света.  Эффект  Комптона  и  его  природа.
Корпускулярно – волновой дуализм света.

Атомная и ядерная физика
Элементы  атомной  и  квантовой  физики.   Гипотеза  де  Бройля.  Опытное

обоснование  корпускулярно-волнового  дуализма  свойств  вещества.  Соотношение
неопределенностей.  Уравнение  Шреденгера  для  стационарных  состояний.  Волновая
функция и ее статический смысл. 

Физика атома. Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель
атома. Излучение и поглощение света атомом. Постулаты Бора. Теория атома по Бору.
Уровни энергии и спектр атомарного водорода. Опыты Франка - Герца. Квантовые числа.
Принцип  Паули.  Строение  электронных  оболочек.  Периодическая  система
Д.И.Менделеева. 

Физика  ядра. Строение  ядер.  Нуклоны.  Роль  кулоновских  и  ядерных  сил  в
стабильности  ядра.  Заряд  и  масса  ядра.  Изотопы.  Естественная  радиоактивность.
Искусственная  радиоактивность.  Закон  радиоактивного  распада.  Период  полураспада.
Ядерные реакции деления и синтеза. Энергия связи. Дефект массы. Перспективы ядерной
энергетики.

Элементарные частицы. Понятие элементарной частицы. Виды и классификация
элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.  Гипотеза  кварков
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины  «Практикум  по  воспитательной  работе»  является:

формирование  у  будущих  учителей  знаний  о  методах  и  средствах  воспитания,  способностей
решать  задачи    духовно-  нравственного  развития  обучающихся   в  учебной  и  внеучебной
деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе.
Задачи освоения дисциплин 

1. Развитие  профессиональной  компетенции  у  бакалавров  в  области  педагогической
деятельности,  основанной на  способности   решать  задачи  воспитания  и  духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.



2. Формирование  профессиональных   компетенций  у  бакалавров  в  области
педагогической  деятельности  основанной  на   способности  осуществлять
педагогическое  сопровождение  социализации  и  профессионального
самоопределения  обучающихся,  а  так  же  организовывать  сотрудничество
обучающихся,  поддерживать  активность,  инициативность,  развивать  творческие
способности.

Планируемые результаты освоения
ПК-3:  способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:

- знает:
- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;
умеет:
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;

ПК-5:  способностью  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся:

- знает:
- теоретические  аспекты  педагогического  сопровождения  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся;
умеет:
-  самостоятельно  разрабатывать   содержание  этапов  педагогического  сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся;

ПК-7  способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности

знает:
- основные теоретические аспекты технологии сотрудничества , 
-методы  и  приёмы  изучения  и  анализа  научной  литературы  по  развитию  творческих
способностей обучающихся;
Умеет:
- выстраивать  свою педагогическую деятельность с учетом имеющихся  научных знаний
по поддержанию активности, инициативности, самостоятельности обучающихся;

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы.
Тема 2. Содержание воспитания.
Тема 3. Методы и средства воспитания
Тема 4. Формы воспитания.
Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания.
Тема 6. Педагогическое взаимодействие  воспитании.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Плавание»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
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профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплин - формирование систематизированных знаний в области

теории и методики спортивного плавания.
Задачи освоения дисциплин:
-  Содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о

профессиональной  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  основе
плавания;

- обучать профессиональной деятельности при опоре на специфику плавания;
- формировать знания об истории, правилах, технике и тактике, методике обучения

в водных видах спорта;
-  формировать  двигательные  умения  и  навыки  выполнения  основных  технико-

тактических действий в спортивном плавании;
-  содействовать  овладению  студентами  методикой  обучения  двигательным

действиям в спортивном плавании;
- обучать технологии проведения уроков по физической культуре из раздела «плавание».

Планируемые результаты освоения
ОК-8  готовность  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность



ПК-2  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знает средства, методы, формы и нагрузки для организации физической подготовки
Умеет  организовать  процесс  физической  подготовки,  обеспечивающий  полноценную
деятельность
Знает методы и технологии обучения технике различных способов спортивного плавания
Умеет  организовать  процесс  обучения  технике  различных  способов  спортивного
плаванияЗнает  способы  организации  взаимодействия  с  обучающимися  при  обучении
технике спортивного плавания
Умеет  организовать  процесс  взаимодействия  с  обучающимися  при  обучении  технике
плавания

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Спортивное плавание История плавания. Первые правила, эволюция правил и техники
спортивного плавания. Техника и тактика спортивного плавания. Классификация приемов
техники и тактики плавания.  Методика обучения  техническим приемам и тактическим
действиям в спортивном плавании на начальном этапе обучения. Правила в плавании и
механика судейства в спортивном плавании. Организация соревнований по спортивному
плаванию. Тестирование, сдача нормативов

2. Прикладное плавание Техника прикладного плавания. Классификация приемов техники
и  тактики  прикладного  плавания.  Методика  обучения  техническим  приемам  и
тактическим  действиям  в  прикладном  плавании  на  начальном  этапе  обучения.
Тестирование, сдача нормативов

3.  Методика  преподавания  плавания  Методика  начального  обучения  плаванию  детей.
Проведение уроков по плаванию на оценку

Лабораторные занятия:
1. Освоение водной среды, овладение специальными упражнениями. Изучение плавания
кролем на спине (движение ног, рук, дыхание)
2 Согласование движений в кроле на спине (старт, поворот). Изучение плавания кролем на
груди (движение  ног,  рук,  дыхание).  Согласование  движений в кроле на  груди (старт,
поворот)
3 Изучение плавания баттерфляем (движение ног, рук, дыхание). Согласование движений
в баттерфляе (старт, поворот)
4 Изучение плавания брассом (движение ног, рук, дыхание)
5 Изучение прикладного плавания (прыжки, ныряние)
6 Изучение прикладного плавания (транспортировка утопающего)
7 Методическое занятие по технике спортивного плавания
8 Учебная практика по обучению технике плавания
9 Учебная практика по обучению технике плавания (занятие 2)
10 Учебная практика по методике обучения плаванию
11 Изучение подвижных игр на воде.
12. Учебная практика по методике обучения плаванию
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форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  дать  студентам  общие  представления  о  технологии
обработки материалов,  ознакомить  с широко распространенными способами получения
изделий и заготовок.
Задачи освоения дисциплины:
-  формирование  знаний  и  практических  умений  о  процессах  резания  материалов,
понимание  внутренней  логической  связи  между  физико-химическими  явлениями  в
процессах получения материалов и формообразующими свойствами,
-  сформировать  знания  о  принципах  действия  основных  и  вспомогательных  видов
оборудования производств на обрабатывающий материал,
-сформировать знания о структуре и тенденциях развития современных видов обработки
на производстве.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Знать:



- основы технических дисциплин
- виды и технологию обработки различных материалов;
- инструмент, применяемый для различных видов обработки;
- основные типы металлорежущих станков и способы обработки материалов на них.
Уметь:
- ориентироваться в разнообразии видов обработки материалов резанием, оборудовании,
инструментах;
-  настраивать  металлорежущие  станки  и  выполнять  основные  операции  обработки
резанием;
- выполнять конструкторско-технологические расчеты обработки типовых заготовок на
токарных станках;
- работать с различными инструментами для обработки металлов;
-  работать  на  различных  металлорежущих  станках  при  обработке  металлов  на  них;
применять методику измерения конструктивных и геометрических параметров режущих
инструментов и обработки результатов;
-применять   методику  определения  режущих  свойств  материалов  и  способов  их  к
обработке.
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение
2. Инструментальные материалы. Требования к ним и область их применения
3. Общие сведения о процессах резания
4. Физические явления при резании материалов
5. Качество обработанной поверхности при резании
6. Сопротивление материалов резанию
7. Скорость резания
8. Обработка на токарных станках
9. Обработка на сверлильных и расточных станках
10. Обработка на фрезерных станках
11. Обработка на шлифовальных и доводочных станках
12. Особенности обработки резанием неметаллических материалов
13. Современные виды обработки материалов резанием
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технологическое образование», «Математика; информатика», «История; право»,
«Биология; география», «Биология; безопасность жизнедеятельности», 

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели дисциплины: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку

бакалавров  к  работе  вожатого  в  условиях  пришкольных  летних  площадок,  детских
площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей, направленной на личностное
развитие подрастающего поколения и формирование системы нравственных ценностей,
активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу.

Задачи дисциплины:
1. Выработка навыков профессионально-педагогической этики и речевой культуры

бакалавров;
2. Углубление и закрепление теоретических знаний по организации эффективного

отдыха  детей  и  подростков  с  учетом  их  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей;

3. Обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  воспитанников  в  условиях  пришкольных
летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей;

4. Подготовка к самостоятельному проектированию и проведению мероприятий с
применением разнообразных технологий, форм и методов воспитания, активизирующих их
духовно-нравственное развитие;

5. Организация  сотрудничества  воспитанников,  поддержка  их  активности,
инициативности и самостоятельности;

6. Развитие  у  детей и  подростков  творческих способностей в  условиях  пришкольных
летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей.



Планируемые результаты освоения
ОПК-2  Способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся:

-  знает подходы  к  осуществлению  обучения,  воспитания  и  развития  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

-  умеет соотносить  подходы  и  определять  эффективные  к  осуществлению
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных  потребностей
обучающихся.

ОПК-5 Владением основами профессиональной этики и речевой культуры:
- знает основы профессиональной этики и речевой культуры и их применяет;
- умеет анализировать основные подходы к актуализации профессиональной этики

и речевой культуры и их применяет.
.
ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся:
-  знает теоретические  и практические  подходы  к  обеспечению охраны жизни и

здоровья обучающихся;
-  умеет определять продуктивные способы обеспечения охраны жизни и здоровья

обучающихся.

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:

-  знает теоретические  и  практические  подходы  решения  задач  воспитания  и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

-  умеет определять продуктивные способы  решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности:

-  знает эффективные  подходы  к  организации  сотрудничества  обучающихся,
поддерживает их активность, инициативность и самостоятельность, развивает творческие
способности;

-  умеет распознавать  эффективные  подходы  к  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддерживает  их  активность,  инициативность  и  самостоятельность,
развивает творческие способности.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. История вожатского деятельности.
Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности.
Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности.
Тема 4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения.
Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива.
Тема 6.  Технологии работы вожатого в  условиях пришкольных летних площадок, детских
площадок при ТСЖ или летних оздоровительных лагерей.
Тема 7. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности.
Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого.
Тема 9. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Электротехника и электроника»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование 
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью  освоения  дисциплины  «Электротехника  и  электроника»  является:

рассмотрение основных физических явлений с точки зрения применения к использованию
в  современной  технике,  а  также  более  глубокого  усвоения  и  понимания  процессов,
происходящих  при  производственных  процессах  и  используемых  при  технических
приемах. 

Задачи освоения дисциплин 
• формирование  системы  знаний  о  конструктивных  особенностях  и

принципах  действия  основных  электроизмерительных,  электрических  и
полупроводниковых приборов и методик их расчета;

• развитие умений грамотно эксплуатировать учебную технику;
• формирование  у  студентов  опыта  принятия  самостоятельного  решения

поставленных перед ними технических задач.
Планируемые результаты освоения

Студент, освоивший дисциплину:
ОПК  -  1:  готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
 Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать: 

• Историю развития электротехники и электроники, и ее основные понятия;



• Общие  закономерности  протекания  физических  процессов  в  электрических   и
электронных устройствах;

• Теоретические основы применения знаний предметной области в профессии.

Уметь:

 Применить усвоенные теоретические знания на практике.
 Смотивировать себя при осуществлении практических заданий по дисциплине.

ПК-1:  готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать:

 Требования образовательных стандартов.

Уметь:

•     Применить  полученные  теоретические  и  практические  знания  в  организации
лабораторных и практических занятий по изучаемому предмету;

• читать и оформлять  чертежи электросхем;

• пользоваться измерительными приборами различных систем;

• строить ВАХ и выполнять расчеты основных параметров электрических приборов;

• выбирать  схемные  решения  для  построения  конкретных  измерительных  и
управляющих устройств;

• рассчитывать  несложные  функциональные  узлы  и  выбирать  элементы  для  их
практической реализации.

• выполнять  экспериментальную  работу  с  соблюдением  правил  техники
безопасности.

• применять методы наблюдения и интерпретации экспериментальных данных.

ПК- 4:  способность  использовать  возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Знать:

 возможности образовательной среды при обучении учащихся темам, связанным с
изучением электротехники и электроники.

Уметь:

 Подобрать оборудование для лабораторного и демонстрационного опыта.

 Подбирать приемы и методики организации учебно-воспитательного процесса по
электротехническим работам учащихся.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

Введение 
Линейные электрические цепи постоянного тока.
Однофазные линейные электрические цепи переменного тока. 
Магнитные цепи. Трансформаторы.



Трехфазные линейные электрические цепи переменного тока.
Электрические измерения и электроизмерительные приборы.
Электрические машины постоянного и переменного тока.
Физические основы работы полупроводниковых приборов
Полупроводниковые однопереходные приборы. Области применения.
Полупроводниковые многопереходные приборы. Области применения.
Выпрямители 
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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом

индивидуальных особенностей»
44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки)

 профиль подготовки:
 Биология; география /

Биология; химия /
История; география /

История; право/
Математика; информатика /

Математика; физика /
Начальное; дошкольное образование /

Русский язык; иностранный язык (английский) /
Биология; безопасность жизнедеятельности

Физкультурное образование; технологическое образование

форма(ы) обучения 
очная

Объем дисциплины (модуля): 6 зачетных единиц

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины  «Практикумы  по  психолого-педагогическому

сопровождению  обучающихся  с  учетом  индивидуальных  особенностей»  является:
формирование  у  будущих  учителей  знаний  и  умений  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  с  учетом  социальных  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся. 



Задачи освоения дисциплины: 

1. Развитие  общепрофессиональной  компетенции  у  бакалавров  в  области
педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии
с  учетом  социальных  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных
особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных  потребностей
обучающихся. 

2. Формирование  профессиональных  компетенций  у  бакалавров  в  области
педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся.

Планируемые результаты освоения
ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся.

Знает:

- задачи обучения. воспитания и развития обучающихся.

Умеет:

- решать задачи обучения,  воспитания и развития,  обучающихся с учетом социальных,
возрастных,  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных
потребностей обучающихся.

ПК-9:  способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся.

- Знает:
- теоретические  аспекты проектирования  индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся.

Умеет:

-  разрабатывать  содержание  этапов  проектирования  индивидуальных  образовательных
маршрутов

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема  1. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся в  образовательной
среде.
Тема 2. Направления и задачи психолого-педагогического сопровождения.
Тема  3. Особенности  психолого-педагогического  сопровождения  детей  в  возрастном
аспекте
Тема 4. Аспекты организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся.
Тема 5. Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся как 
объект и субъект воспитания.
Тема 6. Организация  внеучебной работы с учетом индивидуальных особенностей детей
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Проектно-конструкторская деятельность»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 заключаются в повышении технологического кругозора, обобщении знаний, полученных
при  изучении  различных  дисциплин,  в  окончательном  формировании  взаимосвязи
технико-теоретических и технологических дисциплин, а также в подготовке к руководству
проектами в рамках образовательной области «Технология».

Задачи освоения дисциплины:
 научить студентов обращаться с проектно-конструкторской документацией;

 помочь освоить методику выполнения проектно-конструкторских работ;

 сформировать  умения  применять  полученные  знания  к  различным  областям
образовательной области «Технология»

 научить использовать методы проектирования в зависимости от этапа проектирования;

 сформировать умения использовать различные модели и стратегии проектирования.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Знать:

 виды расчетов для различных деталей и конструкций;
 системы автоматизированного проектирования;
 основы изобретательской и рационализаторской деятельности;



 общую структуру процесса проектирования;
 общие принципы конструирования;
 виды и содержания проектно-конструкторской деятельности;
 общую структуру процесса проектирования;
 общие принципы конструирования;
 виды и содержание проектно-конструкторской документации;
 методы проектирования и конструирования оборудования;
 методы оценки проектов;
 технологичность деталей и конструкций;
 виды и содержание основных технологических документов;
 последовательность выполнения проектно-конструкторских работ;
 технологию применения методов проектирования и конструирования

Уметь:
 находить и оценивать научно-техническую и патентную информацию;
 применять  принципы  системного  подхода  в  творческо-конструкторской

деятельности;
 -моделировать и конструировать технические объекты;
 применять методы для решения творческих технических задач;
 применять метод проектов в общеобразовательной школе;
 организовывать внеклассную работу по творческо-конструкторской деятельности;
 применять терминологический аппарат, символы, общепринятые сокращения; 
 применять стратегию проектирования;
 применять методику  моделирования и конструирования технических объектов.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
1. Информация и ее использование в творческо-конструкторской деятельности..
2. Системный подход в творческо-конструкторской деятельности.
3. Открытия. Изобретения. Рационализаторские предложения 
4. Методы поиска решения творческих технических задач
5. Моделирование и конструирование технических объектов 
6. Конструирование технических объектов учебно-производственного назначения.
7. Проектирование как основа инженерной деятельности. 
8 . Развитие творческих способностей учащихся
9  Организация  внеклассной  работы  по  творческо-конструкторской  деятельности
учащихся. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Общие основы теории и методики физической культуры»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины  «Общие  основы  теории  и  методики  физической

культуры»  является:  глубокое  теоретическое  осмысление  обучающимися  общих  основ
физического  воспитания  и  спорта  и  формирование  умений  практической  реализации
основных теоретико-методических положений в профессиональной деятельности педагога
по физической культуре и спорту.

Задачи освоения дисциплин 

- изучить теоретические основы физического воспитания;

- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;

- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;

- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;

- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 
физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:



ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики. 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знает:

- основные методики обучения и воспитания, средства и методы обучения движениям и
формирования двигательного навыка, методы развития физических качеств;

-  типичные ошибки в действиях обучающихся,  методы оценки физического состояния,
развития  и  подготовленности  занимающихся,  основы  интегральной  оценки
занимающихся;

- особенности и формы оперативного и текущего планирования учебно-тренировочного и
воспитательного процесса.

- основы педагогического общения, принципы, метод, подходы к обучению и воспитанию.
приёмы по транслированию учебного материала.

Умеет:
-  организовать  процесс  обучения  двигательным  действиям  и  провести  контроль
полученных результатов, оптимально распределить нагрузку на уроке;

- использовать  формы  и  методы  оперативного,  текущего  и  итогового  контроля
успеваемости  занимающихся,  анализировать  и  систематизировать  результаты  для
корректировки деятельности;

-организовать  учебную  деятельность  учащихся  с  учетом  их  интересов,  склонностей  и
потребностей.

- самостоятельно  и  в  составе  педагогического  коллектива  решать  конкретные  задачи
проектирвания образовательных программ;

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Основные понятия и определения в сфере ФКиС
Дидактические принципы, средства и методы физического воспитания

Периодизация развития физических качеств
Методы развития физических качеств в процессе физического воспитания
Основы обучения двигательным действиям
Организация процесса обучения основным видам движений
Теоретические основы физического воспитания
Теоретико-практические основы развития физических качеств
Периодизация развития физических качеств
Теоретические основы физкультурного образования 
школьников
Основы обучения двигательным действиям
Организация и концептуальные основы физкультурного образования



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Теория и методика обучения физической культуре»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 7 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ физического воспитания и

спорта  и  привить  умения  практической  реализации  основных  теоретико-методических
положений в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.

Задачи освоения дисциплин 

- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности;

- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;

- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;

- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;

- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 
физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки;

- научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и
развития физических качеств, формирования знаний.



Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-  1:  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
ПК-  2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики.
ПК-  4:  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
учебных предметов.

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы к взаимодействию
с участниками образовательного процесса. 

Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
 - современные концепции организации и реализации преподавания физической культуры
в образовательных учреждениях различных типов;
- специфику содержания образования по предмету «Физическая культура», принципы и подходы
к его построению, многообразие профессионально-образовательных программ;
-  основы  информационно-технологического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  по
предмету «Физическая культура» в учреждениях общего среднего образования различных типов;
- единство образования и развития в технологии практической реализации учебного процесса по
предмету.

-  структуру  научно-методических  основ  данной  дисциплины;-  методику  подготовки
спортсменов;
-  сущность  образовательно-инструктивной,  оздоровительно-рекреативной  и  воспитательно-
развивающей направленности содержания и методов преподавания предмета в их взаимосвязи и
единстве;

-возрастные  закономерности  развития  двигательных  качеств  и  формирования
двигательных навыков, их дифференцирование по половой принадлежности учащихся; 
- методы и средства регулирования физической нагрузки на уроках физической культуры.
Уметь:
- осуществить отбор учебного материала, адекватного целям и задачам предмета;
- разработать документы перспективного (годового), оперативного (семестр, четверть) и текущего
планирования;
-  программировать  цели,  задачи,  содержание  образования,  формы  организации  учебного
процесса по предмету;
- определять наиболее характерные для всего класса ошибки усвоения двигательного действия на
уроке;
-  находить  эффективные  средства  и  методы  предупреждения  и  исправления  ошибок  техники
выполнения изучающего двигательного действия;
- обеспечить взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке;
- обеспечить взаимосвязь образовательных и воспитательных задач в процессе урока физической
культуры;
- активизировать деятельность учащихся на уроке;
-оказать  первую  доврачебную  медицинскую  помощь  учащимся  при  травмах  и  других
непредвиденных чрезвычайных ситуациях;
- выявлять позитивные и негативные стороны своей педагогической деятельности в каждом из
технологических циклов, и их причины;
- использовать элементы исследовательской работы в процессе преподавания данного предмета.

Краткое содержание дисциплины (модуля)



1. Особенности системы физкультурного образования школьников
2. Теория и методика обучения физического воспитания
3. Планирование и контроль в физкультурном образовании учащихся
4. Инновационные технологии в области преподавания физической культуры
5. Информационные и коммуникационные технологии в физкультурном образовании 

школьников
6. Возрастные особенности физического воспитания. 
7. Половозрастные особенности занимающихся
8. Средства и формы физического воспитания детей дошкольного возраста и 

младших школьников
9. Планирование и организация работы по физическому воспитанию в ДОУ  
10. Планирование и организация работы по физическому воспитанию в начальной 

школе
11. Методика обучения двигательным действиям детей дошкольного возраста 
12. Методика обучения двигательным действиям учащихся начальных классов
13. Концептуальные основы физкультурного образования учащихся
14. Особенности физического воспитания студенческой молодежи. Физическая 

культура в системе начального профессионального образования
15. Научная организация труда учителя физической культуры. Назначение профессии 

учителя ФК
16. Формирование профессионализма специалистов по физическому воспитанию



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Методика обучения и воспитания технологии»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):9 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины:
1. Формирование у студентов умения и навыки, необходимые для успешной
работы в качестве учителей технологии.
2. Формирование целостной ориентации во всем многообразии  современных
образовательных технологий на основе представлений и знаний об основных требованиях,
предъявляемых к педагогической технологии.
Задачами является изучение теоретических основ и формирование практических навыков
в следующих сферах:
 предметной парадигмой  и технологизацией образовательного процесса;
 методы трудового обучения, формы организации занятий учащихся, формирования
навыков выполнения учащимися ручных и станочных операций;
 методику преподавания разделов программы «Технология»   в современной школе;
обучение  конкретным  методическим  знаниям,  умениям  и  навыкам,  необходимым  для
применения в практической деятельности;
 методику  подготовки  учителя  к  занятиям,  критерии  и  способы контроля  знаний,
умений и навыков обучающихся;
 методику  организации  научно-исследовательской  и  опытно-конструкторской
деятельности обучающихся.



Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1:  готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-5:  способен  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-8: способен проектировать образовательные программы;
ПК-12: способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
 образовательную  программу  предметной  области  «Технология»  и  требования
образовательных стандартов ФГОС ООО и СОО к качеству усвоения предмета и критерии
оценки усвоения дисциплины;
 нормативно-правовые документы сферы образования;
 варианты программы изучения технологии в средней (5-9 классы) и старшей школе (10-11
классы) в соответствии с направлением образовательного учреждения;

 процесс  планирования и организации учебно-воспитательного процесса и учебных
занятий и внеклассной работы по направлениям технологической подготовки, 
 принципы, методы и средства организации технологического образования;
 социальные,  возрастные,  психофизические  и  индивидуальные  особенности
обучающихся;
 системы охраны жизни и здоровья обучающихся;
 современные методы и технологии обучения и диагностики;
 систему  педагогического  сопровождения  социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся;
 организацию  сотрудничества   обучающихся,  поддерживать  активность  и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развитие их творческих способностей;
 процесс  проектирования  индивидуальных  образовательных  маршрутов
обучающихся;
 систематизированные  теоретические  и  практические  знания  для  постановки  и
решения исследовательских задач в области образования;
 учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
 особенности формирования УУД средствами технологической подготовки;
Уметь:
 осуществлять  перспективное  и  текущее  планирование  учебных  занятий  по
технологической  подготовке  и  предпрофильной  подготовке  в  соответствии  с
требованиями образовательных стандартов,
 ставить учебные цели и выбирать пути их достижения;

 применять  современные средства обучения и оценивания  результатов обучения;
 осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
 осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами сферы образования;
 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся;
 решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и внеучебной деятельности;



 использовать  возможности  предметной  среды  для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;
 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
 организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  активность  и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
 проектировать образовательные программы;
 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
 проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и  личностного
развития;
 использовать  систематизированные  теоретические  и  практические  знания  для
постановки и решения исследовательских задач в области образования;
 руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
 использовать современные способы оценивания в условиях ИКТ (ведение электронных 

форм документации, вт.ч. электронного журнала и дневника);

 формировать  у  учащихся  взгляд на  технологию как  на  межпредметную отрасль
знаний и умений в тесной связи с другими предметными областями;
 разрабатывать методику освоения технологических приемов и операций;
 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;

 владеть  основами  работы  с  текстовыми  редакторами,  электронными  таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

 проводить  учебные  занятия,  опираясь  на  достижения  в  области  педагогической  и
психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных
ИКТ и методик обучения.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
Модуль 1. Технологизация образовательного процесса
Тема  1.  1.  Традиционные  и  инновационные  образовательные  технологии  в  процессе
обучения предмету 
Тема  1.2.  Коммуникативные  технологии.  Технологии  дифференциации  и
индивидуализации обучения.
Модуль 2. Методика конструирования и реализации процесса обучения подростков на
основе предметного содержания технологической подготовки.
Тема  2.1.  Методика  конструирования  и  реализации  процесса  обучения  подростков  на
основе предметного содержания технологической подготовки.
Тема 2.2. Методика изучения и анализа учебного плана. Базисный учебный  план.
Тема 2.3.Календарно-тематический план.
Тема 2.4. Перспективная и текущая подготовка учителя.
Модуль 3. Здоровьесберегающие образовательные технологии и методика обучения в
учебно-производственных мастерских основной школы.
Тема 3.1. Здоровьесберегающие образовательные технологии.
Тема 3.2.  Помещения учебных мастерских. Оборудование учебных мастерских. 
Тема 3.3. Санитарно-гигиенические требования.
Модуль 4. Основы технологического образования.
Тема 4.1. Психофизические основы технологического образования.
Тема 4.2. Системы трудового и технологического обучения.
Модуль 5. Организация  учебной деятельности.
Тема 5.1. Учебные задачи содержание   уроков технологии.



Тема  5.2.  Формы  организации   учебной  деятельности  школьников. Моделирование  и
конструирование как вид самостоятельной работы.
Тема 5.3. Внеклассная работа по технологии.
Модуль 6. Дидактические принципы и методы обучения.
Тема 6.1. Принципы обучения.
Тема 6.2. Методы обучения.
Модуль  7.  Методическая  система  обучения  разделам  «Технологии  домашнего
хозяйства» предметной  области «Технология».
7.1.  Методика  обучения  учащихся  «Технологии  домашнего  хозяйства»  Направления
«Технология ведения дома».
7.2.  Методика  обучения  учащихся  «Технологии  домашнего  хозяйства»  Направления
«Индустриальные технологии».
Модуль  8.  Методическая  система  обучения  разделам  изготовления  изделий  из
конструкционных и швейных материалов предметной  области «Технология».
8.1.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технология  ручной  и  машинной  обработки
конструкционных  материалов  (древесины  и  древесных  материалов)  Направления
«Индустриальные технологии».
8.2.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технология  ручной  и  машинной  обработки
конструкционных  материалов  (металлов  и  искусственных  материалов)  Направления
«Индустриальные технологии».
8.3. Методика обучения учащихся раздел «Создание изделий из текстильных материалов
(свойства текстильных материалов, конструирование и моделирование швейных изделий,
ручная обработка текстильных материалов) Направления «Технология ведения дома».
8.4. Методика обучения учащихся раздел «Создание изделий из текстильных материалов
(технология  изготовления  швейных  изделий,  машинная  обработка  текстильных
материалов) Направления «Технология ведения дома».
Модуль  9.  Методическая  система  обучения  разделам  «ДПТ  и  отделки  изделий»
предметной  области «Технология».
9.1.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технологии  художественно-прикладной
обработки материалов» Направления «Индустриальные технологии».
9.2. Методика обучения учащихся различным видам декоративно-прикладного творчества
в разделе «Художественные ремесла» Направления «Технология ведения дома».
Модуль  10.  Методическая  система  обучения  разделам  предметной   области
«Технология».
10.1.  Методика  обучения  учащихся  разделы  «Современное  производство  и
профессиональное  самоопределение»  «Семейная  экономика»  Направлений
«Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома».
10.2.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Кулинария»  Направления  «Технология
ведения дома».
10.3.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Электротехника»  Направлений
«Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома».
10.4.  Методика  обучения  учащихся  Модуль  «Высокие  технологии:  робототехника,  3D-
моделирование  и  прототипирование»  Направлений  «Индустриальные  технологии»  и
«Технология ведения дома».
10.5.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технологии  творческой  и  опытнической
деятельности»  Направлений  «Индустриальные  технологии»  и  «Технология  ведения
дома».
Модуль 11. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и
требования к личности учителя технологии.
11.1. Профессионально -педагогическая деятельность учителя.
11.2. Научно-исследовательская деятельность учителя технологии.
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Федеральное государственное автономное образовательное
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Практикум по взаимодействию педагога с родителями 

(с основами психологии и педагогики семьи)»
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), профили подготовки: «Биология; безопасность жизнедеятельности»,
«История; право»; «Математика; физика»; «Русский язык; иностранный язык (английский

язык)»; «Начальное; дошкольное образование»; «Биология; химия», «История;
география», «Физкультурное образование; технологическое образование»; «Математика;

информатика», «Биология; география», форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины: становление  базовой  профессиональной  компетентности
бакалавра посредством формирования у них представлений об особенностях проведения
педагогом  просветительской,  коррекционной,  диагностической  работы  с  родителями
обучающихся,  а  также  готовности  осуществлять психолого-педагогическое
сопровождение семьи в условиях образовательной организации.

Задачи дисциплины: 
1. Владеть  знанием  базовых  психологических  представлений  в  области

взаимодействия педагога с родителями;
2. Овладеть  понятийным аппаратом дисциплины,  характеризующим специфику

взаимодействия педагога с родителями;
3. Сформировать  целостное  представление  о  сущности  семьи,  ее

функционировании;
4. Познакомить  студентов  с  различными  аспектами  супружеских,  детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи,



особенности  воспитания  ребенка,  становления  его  личности  в  различных  семьях),
условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье;

5. Сформировать  целостные представления об основных подходах  по работе  с
семьей в  условиях  образовательного  учреждения, о  современных  задачах  взаимодействия
школы с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах
организации практической работы педагога с родителями. 

6. Сформировать  у  студентов  умения  подбирать  адекватные  поставленным  задачам
формы  работы  с  родителями,  средства  осуществления  диагностической  и  просветительской
работы.

Планируемые результаты освоения
ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса:
- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса.

ПК-13 Способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп:

-  знает способы выявления и формирования культурных потребностей различных
социальных групп;

- умеет применять способы выявления и формирования культурных потребностей
различных социальных групп.

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы:

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
- умеет разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Семья и педагог как социальные партнеры.
Тема 2. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении. 
Тема 3. Техники установления позитивных отношений с родителями.
Тема  4. Коллективные  формы  работы  с  родителями:  работа  в  парах,  родительское
собрание, родительский комитет.
Тема 5. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод исследования,
психологический тренинг, психологические игры, диагностика.
Тема 6. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания.
Тема  7.  Тренинговая  и  консультативная  работа  в  повышении  эффективности
родительского воспитания.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Цифровая техника и автоматика»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование 
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины:  содействовать  становлению  базовой  профессиональной

компетентности  бакалавра  на  основе  овладения  содержанием  дисциплины,  углубить
подготовку  студентов  по  профессионально  значимым  разделам  дисциплин
естественнонаучного  и  профильного  блоков,  для  формирования  операционного  уровня
умений осуществления технологического образования в постиндустриальном обществе.

 Задачи дисциплины: 
 формирование системы знаний о конструктивных особенностях и принципах

действия основных цифровых приборов и приборов автоматических систем и
методик их расчета;

 развитие умений грамотно эксплуатировать учебную  технику;
 формирование  у  студентов  опыта  принятия  самостоятельного  решения

поставленных перед ними технических задач.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Студент, освоивший дисциплину, должен:



Знать:

 Основные понятия и историю развития цифровой техники; системы счисления и
математические  основы  обработки  информации,  формы  представления  информации  в
ЭВМ; основы алгебры логики;  комбинационные устройства  и  операционные элементы
цифровой техники;  структурную и функциональную схему персонального компьютера,
назначение,  виды  и  характеристики  центральных  и  внешних  устройств  ПЭВМ
классическую архитектуру современного компьютера, структуру микропроцессора.

 А также основные понятия и принципы автоматики; цели и задачи регулирования;
классификацию автоматических систем по назначению, принципу действия; структурные
схемы  САР  и  основные  принципы  регулирования;  характеристики  функциональных;
основные  законы  регулирования,  статические  и  динамические  характеристики  САР;
типовые  динамические  звенья  САР;  классификацию  и  принцип  действия  основных
элементов  автоматических  систем;  режимы  работы  управляющих  вычислительных
машин.
Уметь:

 Читать   и  оформлять   чертежи  электросхем;  выбирать  схемные  решения  для
построения конкретных логических и управляющих устройств; рассчитывать несложные
функциональные узлы и выбирать элементы для их практической реализации. 

 Классифицировать  системы  автоматического  регулирования  и  управления;
определять  статические  и  динамические  характеристики  основных  элементов
автоматических  систем;  собирать  и  налаживать  простые  автоматические  регуляторы,
автоматы, применяемые в школьной практике.

 Работать   с  электротехническими  приборами  и  нормативно-справочной
литературой;  применять  методику  обработки  и  анализа  результатов,  полученных  при
выполнении лабораторных работ. 

 Проводить   физический  эксперимент  и  обработку  результатов
экспериментальных исследований.
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

Введение
Математические основы ЭВТ
Логические элементы цифровых устройств
Элементы последовательной логики
Операционные узлы цифровых устройств
Основные устройства цифровой техники. Микропроцессор

Общие сведения о системах автоматики

САР (системы автоматического регулирования)
Элементы и устройства автоматики  

Общие сведения о системах автоматики



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Научно-техническое творчество»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое

образование форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 повышение  общетехнического  кругозора,  обобщение  знаний,  полученных  при  изучении
различных дисциплин, в окончательном формировании взаимосвязи технико-теоретических
и  технических  дисциплин,  а  также  в  подготовке  к  руководству  проектами  в  рамках
образовательной области «Технология».

Задачи освоения дисциплины:
 - научить студентов обращаться с проектно-конструкторской документацией;

 - помочь освоить методику выполнения проектно-конструкторских работ;

 -  сформировать  умения  применять  полученные  знания  к  различным  областям
образовательной области «Технология».

 - научить использовать методы проектирования в зависимости от этапа проектирования;

 - сформировать умение использовать различные модели и стратегии проектирования;

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-4. способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
ПК-10.  способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития;
ПК-11 готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.



Знать:
• -    виды расчётов для различных деталей и конструкций;
• -   системы автоматизированного проектирования;
• -   основы изобретательской и рационализаторской деятельности;
• -   сущность и содержание проектно-конструкторской деятельности;
• -   общую структуру процесса проектирования;
• -   общие принципы конструирования;
• -   виды и содержание проектно-конструкторской документации;
• -   методы проектирования и конструирования оборудования;
• -   методы оценки проектов;
• -   технологичность деталей и конструкций;
• -  виды и содержание основных технологических документов;
• -  последовательность выполнения проектно-конструкторских работ;
• -  технологию применения методов проектирования и конструирования.
Уметь:
• рассчитывать детали и конструкции на прочность, жёсткость и устойчивость;
• назначать  допуски  и  посадки,  задавать  параметры  шероховатостей  поверхностей  в
зависимости от вида обработки;
• искать, анализировать, классифицировать, интерпретировать и представлять информацию;
• оценить решение и выбрать оптимальное;
• обосновать выбор решения;
• разрабатывать объекты с точки зрения дизайна;
• выбрать  и  использовать  материал  на  основе  его  физических  и  химических  свойств  в
зависимости от задачи и имеющегося оборудования;
• проектировать и рассчитывать механизмы, передачи их детали;
• строить кинематические схемы оборудования;
• соотносить характеристики проектируемого устройства с реально функционирующими в
производстве;
• анализировать состав, структуру, устройство и принцип работы  технических объектов;
• выполнять  проектные  и  конструкторские  расчёты  для  объектов  учебного,  бытового  и
производственного назначения;
• использовать  компьютер  и  системы  автоматизированного  проектирования  в  своей
деятельности;
• разрабатывать  технологию  процесса  изготовления  деталей; пользоваться
терминологическим аппаратом, символами, общепринятыми сокращениями.
• конструировать , проектировать  технические  и технологические объекты.
•  выполнять   эскизы  и  чертежи  с  помощью  чертёжных  инструментов  и  компьютерной
графики;
• применять  методику   расчёта  статических,  кинематических,  динамических  задач,
элементов  конструкций,  составления  технологических  карт; владеть  терминологическим
аппаратом, символами, общепринятыми сокращениями.
• пользоваться  стратегиями  проектирования,  конструированием,  проектированием
технических объектов ;
• применить  технологию  выполнения  эскизов  и  чертежей  с  помощью  чертёжных
инструментов и компьютерной графики;
• пользоваться   методикой  расчёта  статических,  кинематических,  динамических  задач,
элементов конструкций, составления технологических карт.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

8. Обзор проектировочной деятельности.
9. Инженерное проектирование.
10. Традиционные методы проектирования.



11. Новые методы проектирования.
12. Стратегии проектирования. 
13. Патентоведение.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Детали машин»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):4з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 формирование  системы  знаний  по  основам  проектирования  и  конструирования
деталей  и  узлов  технологического  оборудования,  умений  и  навыков  расчета
деталей машин как базы для развития универсальных компетенций и основы для
развития  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  преподавания
соответствующих разделов курса «Детали машин» в будущей профессиональной
деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление  с  основными  направлениями  и  современными  тенденциями

научно-технического прогресса в области современного машиностроения;

 усвоение  общих  принципов  конструирования,  обслуживания  и  ремонта
технологического оборудования;

 развитие  мышления  и  формирование  умений  самостоятельно  приобретать  и
применять технические знания и навыки;

 формирование  познавательного  интереса  к  технике,  принципам  работы  и
устройства машин и оборудования;

 исходя из заданных условий работы деталей и узлов машин и оборудования,
научить  студентов  рекомендовать  методы,  правила  и  нормы  их
проектирования, конструирования и расчета.

 привитие  умения  самостоятельно  пополнять  свои  технические  знания,
ориентироваться в научно–информационном потоке.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:



ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Знать:

 теоретические основы расчета и проектирования:

 деталей  разъемных  соединений  механизмов  и  машин  (болтов,  винтов,  шпилек,
шпонок и т.д.);

 неразъемных  соединений  деталей  механизмов  и  машин  (сварных,
заклепочных, соединений с гарантированным натягом и др.);

 механических  передач  (зубчатых,  червячных,  ременных,  цепных,
фрикционных);

 деталей и узлов передач (валов, подшипников, муфт и т.д.).
уметь:

 сделать  анализ  назначения  и  условий,  в  которых  будет  находиться
проектируемая деталь или сборочная единица;

 предложить  наиболее  рациональное  конструкторское  решение  с  учетом
технологических,  монтажных,  экономических,  эксплуатационных  и
экологических требований;

 решать вопросы, связанные с выбором материала и наиболее технологичной
формы проектируемой детали или узла;

 продумать процесс сборки и разборки отдельных узлов и машины в целом;
 правильно  подобрать  смазочные  материалы  для  деталей,  работающих  в

условиях трения;
 выполнять чертежи в соответствии с требованиями нормативно – технической

документации.
 работать  с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

  работать  со всевозможными источниками информации;

  применять законы механики при расчете конструкций; 

  представлять результаты своего исследования в устной и письменной форме.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Типовые детали и узлы машин и технологического оборудования.
2. Основные  принципы  проектирования  и  конструирования  деталей  машин

технологического оборудования.
3. Общие сведения о механических передачах.
4. Назначение, конструкция и материалы осей и валов. Методика расчета.
5. Конструкция  основных  типов  подшипников  скольжения,  применяемые  материалы.

Методика подбора подшипников.
6. Конструкция основных типов подшипников качения, применяемые материалы. Методика

подбора подшипников.
7. Устройство и принцип работы муфт.  Подбор муфт и проверочный расчет их отдельных

элементов.
8. Разъемные соединения деталей машин и технологического оборудования.
9. Неразъемные соединения деталей машин и технологического оборудования.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Основы программирования и эксплуатации станков с числовым программным

управлением»
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое
образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  Формирование  высокой  квалификации  в  области
автоматизированных  машиностроительных  производств,  предполагающей
обладание  знаниями  и  навыками  по  разработке  технологии  обработки  на
станках  с  числовым  программным  управлением,  знаниями  основ  функционирования
систем ЧПУ, умение разрабатывать управляющие программы
Задачи освоения дисциплины:

 ознакомление  с  особенностями  технологии  обработки  на
станках с ЧПУ;

 привитие навыков по подбору систем ЧПУ, необходимых для заданных целей;

 изучение  современных  компьютерных  технологий,  используемых  на
этапе технологической подготовки производства с применением САМ- систем.

 привитие  навыков  по  составлению  управляющих  программ,  наладке
станков с ЧПУ

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
.
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 общий подход к со зданию программ для станков с ЧПУ при помощи CAM – систем;

 различные стратегии обработки заготовок; 

 черновые и чистовые траектории обработки



Уметь:
 составлять управляющие программы для обработки на станках с ЧПУ фрезерной, токарной

группы с линейными и угловыми осями;

 использовать эффективные методы программирования.

 применять различные стратегии обработки заготовок;

 применять черновые и чистовые траектории обработки

Владеть:
 навыками подбора конкретных систем ЧПУ; 

 навыками по программированию многоосевой и многоконтурной обработки;

 навыками по эффективной отладке управляющих программ. 

 навыками по эффективной отладке управляющих программ.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение в CAM-системы
2. Общий подход к созданию программ для станков с ЧПУ при помощи CAM – систем
3. Черновая обработка – операция CAVITY MILL. Проверка траектории инструмента
4. 2.5-осевое фрезерование – обработка граней. 2.5-осевое фрезерование – обработка по Z-

уровням
5. 3-осевое фрезерование: контурные операции
6. 5-осевая позиционная обработка
7. Высокоскоростная обработка
8. Обработка отверстий
9. Токарная обработка



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Технологии современного производства»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое

образование форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью  данного  курса  является  формирование  у  будущего  учителя  физкультуры  и
технологии  политехнического  кругозора,  необходимого  для  профессиональной
организации  и  ведения  образовательной  работы  в  средней  школе.  Курс  «Технологии
современного  производства»  дает  представление  о  структуре  народного  хозяйства  и
современных  технологиях  в  различных  отраслях  промышленного  производства.
Программа  данного  предмета  учитывает  цели,  задачи  и  содержание  интегрированного
курса «технология» в средней школе и существенно его дополняет.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Знать:

- организацию и управление производства в отраслях промышленности, в сельском
хозяйстве и в сфере услуг; 

- научные основы организации производства; 
- производственные системы и их виды (классификация предприятий);
- производственный процесс; 
- методы организации производства и способы их обоснования;
- основы проектирования производственных систем; 
- нормирование расхода материалов;
- основы технологий производства товаров широкого потребления;
- классификацию и технологические характеристики оборудования;
- сущность и значение автоматизации производства;
- система показателей качества и методы определения качества готовой продукции;



-  направления совершенствования  технологий производства  с  целью повышения
экологии и конкурентоспособности производимых товаров.
Уметь:

-  рассчитывать  технологический  процесс  в  условиях  различных  типов
производства;

- осуществлять технологическую подготовку производства;
- выбирать необходимое оборудование;
-  определять  технологию  производства  и  выбирать  соединения; применять

необходимые навыки коммуникации;
-  планировать собственную учебную  деятельность.
- определять пути автоматизации производства.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение  в  предмет  «Технологии  современного  производства».  Основные  сведения  о
структуре  народного  хозяйства  России.  Исторический  обзор  развития  промышленных
технологий.

2. Основные  технологии  производства  материалов,  энергии,  машин.  Виды  энергии,
используемые в промышленности.

3. Топливно-энергетический комплекс. Альтернативные технологии получения энергии.
4. Технологии производства основных видов топлива.
5. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС, АЭС.
6. Металлургический комплекс. Технологии производства чугуна, стали, цветных металлов.
7. Основные технологии обработки металлических сплавов давлением.
8. Машиностроительный комплекс. Тяжелое, среднее, общее машиностроение.
9. Химический комплекс. Производство кислот и минеральных удобрений.
10. Основные технологии производства неметаллических материалов.
11. Технологии производства строительных материалов.
12. Технологии в текстильном, швейном и обувном производстве.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Конструирование электронных устройств»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование 
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целями  освоения  дисциплины  «Конструирование  электронных  устройств»

является:  рассмотрение  основных  физических  явлений  с  точки  зрения  применения  к
использованию в современной технике, а также более глубокого усвоения и понимания
процессов,  происходящих  при  производственных  процессах  и  используемых  при
технических приемах. 

Задачи освоения дисциплин 
 формирование системы знаний о конструктивных особенностях и принципах

действия  основных  электроизмерительных,  электрических  и
полупроводниковых приборов и методик их расчета;

 развитие умений грамотно эксплуатировать учебную технику;
 формирование  у  студентов  опыта  принятия  самостоятельного  решения

поставленных перед ними технических задач.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-2: обладает способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 методические и нормативные материалы по проектированию электронных 
устройств;

  методы конструкторского проектирования электронных устройств; 
 конструктивное  и  функциональное  исполнение  современных  и  перспективных

электронных устройств;
Уметь:



 проводить анализ технического задания на разработку электронных устройств;
  выполнять разработку конструкции составных частей электронных устройств 

согласно требованиям технического задания;
Владеть:

 навыками  разработки  и  оформления  конструкторской  документации  для  электронных
блоков, приборов в соответствии с действующими стандартами.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

Введение
Организация конструирования электронных устройств

Электронные модули нулевого уровня
Электронные модули первого уровня

Электронные модули второго и третьего уровней

Качество, надежность и оптимизация электронных устройств
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Маркетинг и менеджмент в образовании»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет .

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  процессом  организации,
деятельности, реорганизации образовательного учреждения и с процессом воздействия на
сознание потребителя.
Задачами является изучение теоретических основ и формирование практических навыков
в следующих сферах:
 исследований в рыночной среде;
  соотношения видов учреждения с организационной структурой образовательного
учреждения  с  последующим  выбором  средств  маркетингового  воздействия  на  сбыт
образовательных услуг;
 мер воздействия на служащих, поставщиков и других деятелей рынка;
 правового регулирования предпринимательской деятельности;
 государственной и муниципальной поддержки предпринимательской деятельности
в Тюменской области;
 маркетинговой деятельности субъектов малого предпринимательства;
  мер  воздействия  на  потребителя  средствами  маркетингового  комплекса
коммуникаций.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-11:  Готов использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
знать:
 организационные структуры; 
 формы и виды мотивации персонала;



  стратегическое и тактическое планирование;
  конфликты на производстве и способы их нейтрализации;
  социально-экономические основы маркетинга;
  маркетинговые концепции управления фирмой;
  цели и задачи маркетинга;
  систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации; 
 окружающую среду маркетинга;
  потребность и поведение покупателя на рынке;
  сегментирование рынка и позиционирование товара;
  разработку образовательных услуг и установление цен на них; 
 методы распространения и товародвижения, продвижение образовательных услуг;
уметь:
 разработать  процесс  построения  организационной  структуры  образовательного
учреждения;

  определить основные функциональные обязанности персонала;

  смоделировать  процесс  нейтрализации  (выхода)  из  конфликтной  ситуации  на
производстве;

 проводить маркетинговые мини-исследования рынка, конкурентов и их товаров, изучение
потребностей; 

  разрабатывать  комплекс  маркетинга,  отбирать  и  анализировать  маркетинговую
информацию; 

 выявлять каналы распределения и товародвижения; 

 разрабатывать стратегию маркетинга; 

 составлять  комплекс  продвижения  образовательной  услуги  с  учетом  рекламной
деятельности;

 определять  позиционирование  образовательной  услуги  на  рынке  муниципальных
образовательных услуг;

 составить проект новой образовательной услуги.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Методологические основы менеджмента.
1.1. Основы  менеджмента.
1.2. Эволюция управленческой мысли.
Модуль 2. Психология менеджмента.
2.1.  Содержание  системы   мотивации  труда.  Социальная  ответственность  и  этика
менеджера.
2.2. Управление конфликтами.
Модуль 3. Управление организацией.
3.1. Организационные структуры.
3.2. Методы принятия решений.
3.3. Организация и методы контроля за исполнением решений. Контроллинг.
Модуль 4. Социально-экономические основы маркетинга.
4.1. Трансформация  подходов к концепции маркетинга.
4.2. Принципы маркетинга и функции маркетинговой деятельности.
4.3. Маркетинговые исследования и маркетинговая информационная система.
Модуль 5. Психология маркетинга.
5.1. Виды потребностей  и мотиваций.
5.2. Товары и услуги  как  средства удовлетворения потребностей.
Модуль 6. Составляющие комплекса маркетинга.
6.1. Первая составляющая комплекса маркетинга – образовательная услуга.
6.2. Цена. Ценовая политика.
6.3. Стратегия продвижения образовательной услуги.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«История развития техники и ремесел Сибири»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 
 сформировать  у  будущих  учителей  технологии  знания  по  истории  развития  техники  и

ремёсел Сибири на основных этапах истории человеческой цивилизации.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомить студентов с историей становления и развития различных технических систем и

технологий;

 -ознакомить  с  историей  развития  науки,  техники,  связанные  с  внутренней  логикой  их
развития;

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-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
Знать:

 какие функции в процессе труда человека выполняет;
  что такое ремесло, и какие формы ремёсел бывают;
  когда и как жили древнейшие обители Сибири;
  какие были первые орудия труда в Сибири;
  возникновение энергетики;
  какие были ремёсла у коренных народов Сибири;
  когда появилась техника, и какие её результаты; 
  развитие орудий труда;
  основные  стадии  развития  промышленности  в  18  –  первой  половине  19  вв.  в

Сибири;
 развитие техники в Сибири в 18 – первой половине 19 вв.;



 что такое техника; 
 развитие техники горного дела и металлургии в 18 – в первой половине 19вв.;
 создание теплового двигателя И.И. Ползунова;
 эволюция плуга; 
 развитее техники во второй половине 19 в.;
 влияние внедрения нового вида энергии – электричества; 
 основные  черты  развития  чёрной  металлургии,  металлургии  лёгких  металлов,

порошковой металлургии.
Уметь:

 самостоятельно  работать  с  методикой,  исторической,  технической  и  научной
литературой;

 правильно овладеть принципом историзма;
 правильно  анализировать  и  оценивать  достижения  техники  разных  этапах

общественного  развития  и  использовать  принцип  историзма  в  образовательной
области  «Технология» школы.;

 правильно усваивать полученные знания при изучении техники;
  постоянно расширять свой кругозор как будущего учителя технологии. работать  со 

всевозможными источниками информации; 

  обеспечит  связи преподавания технологии в школе.
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
1.Начальный период развития техники ремёсел Сибири;
2.Промыслово-промышленная деятельность народов Сибири в конце 16 – начале 18 веков;
3.Техника до капиталистического способа производства
конструкционных материалов;
4. Техника в период развития и утверждения капитализма в Сибири в 18-19вв;
5.Деревянное и каменное строительство в Сибири 18-19 вв;
6.Техника Сибири в период промышленного капитализма (60-90-е годы 19 века);
7.Сооружение великого Сибирского железнодорожного пути в конце 18 – начале 19 вв.;
8.Техника  в  период  монополистического  капитализма  в  Сибири  70-е  годы  19  века  –
1917г.;
9.Сельскохозяйственное и промышленное производство Сибири (1906-1917 гг.;
10.Техника после Великой Октябрьской социалистической революции.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Естественнонаучные основы технологического обучения»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины «Естественнонаучные  основы  технологического

образования»  является:  рассмотрение  основных  физических  явлений  с  точки  зрения
применения к использованию в современной технике, а также более глубокого усвоения и
понимания процессов, происходящих при производственных процессах и используемых
при технических приемах. 

Задачи освоения дисциплин 
- глубже и полнее рассмотреть физические законы и явления, изучаемые в курсе

физики;
-  развивать  умение  применять  полученные  теоретические  знания  для  расчета

количественных характеристик технических процессов и объяснения их с научной точки
зрения

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знать:

 естественно-научные основные законы и принципы, управляющие природными 
явлениями и процессами, на основе которых работают машины, механизмы, аппараты и 
приборы современной техники;

 классификацию современных наукоёмких технологий и производственных 
процессов;

 особенности развития современных технологий и их перспективы;
 сущность и содержание производственных процессов на которых базируются 

современные технологии. 
Уметь:



 ориентироваться в современной и вновь создаваемой технике с целью ее 
быстрого освоения, внедрения и эффективного использования в практической 
деятельности;

 обосновывать актуальность и перспективность современных технологий при 
применении в различных производственных процессах;

 работать с современной литературой естественнонаучного и технологического 
содержания;

 применять естественнонаучные представления и принципы при 
совершенствовании управления экономикой предприятий и организаций инновационной 
сферы;

 умение грамотно оформлять результаты своих исследований в виде рефератов и 
статей; логично отстаивать свою точку зрения.
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
1.  Сущность  и  структура   технологической  культуры.  Объективная  необходимость  и
предпосылки технологического образования
2.Сущность понятия «технология». Сущность, цели и задачи технологического 
образования школьников.
3. Основные черты технологического образования. Структура содержания 
технологического образования
4. Закономерности и тенденции развития науки, ее структура. Сущность понятия: «объект 
научного знания», «научный закон», «научная теория», «технический объект», 
«техническое знание», «технические науки
5. Отражение в предметной практике технических наук. Особенности технического 
знания. Основные понятия технических наук.
6. Методологические проблемы взаимосвязи естественнонаучных предметов с 
технологической подготовкой школьников.
7. Психолого-педагогические условия реализации преемственности в формировании у 
учащихся научных понятий. Преемственность как дидактическое условие повышения 
эффективности формирования знаний и умений у учащихся.
8.  Роль интеграции учебных предметов в формировании у учащихся фундаментальных
естественнонаучных  и  технологических  понятий.  Системообразующие  факторы
взаимосвязи естественнонаучных предметов с технологией.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Домашняя экономика»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 
- ознакомить с основами домашней экономики, с основами маркетинга и менеджмента,
предпринимательской деятельности для увеличения дохода домохозяйства.
Задачами является изучение теоретических основ и формирование практических навыков
в следующих сферах:
- расчетов домашнего бюджета,
-  анализа   доходов  и  расходов,  возможность  дополнительных  доходов  и  снижения
расходной части бюджета; 
- плана индивидуальной предпринимательской деятельности; 
- оценки состояния выбору видов дополнительной деятельности.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-2:  способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
- домашнюю экономику;
- менеджмент и маркетинг в домашней экономики;
- правила организации индивидуального предпринимательства;
Уметь:
- выполнять расчеты домашнего бюджета;
- анализировать виды возможных дополнительных доходов семьи;
- разрабатывать план индивидуальной предпринимательской деятельности.
- организовывать ведение домашнего хозяйства и домашней экономики;



-  организовывать  и анализировать  деятельность  в области декоративно-прикладного и
других  видов  творчества,  приусадебного  хозяйства,  интерьера  для  проявления
возможности дополнительного дохода. 

Краткое содержание дисциплины (модуля).
Модуль 1. Экономика домашнего хозяйства.
1.1.  Домашнее  хозяйство:  понятия,  классификация.  Домашние  хозяйства  в  рыночной
экономической системе.
1.2. Дифференцированный баланс доходов и расходов (потребления) домашних хозяйств.
Модуль 2. Бюджет семьи.
2.1. Временные и межрегиональные сопоставления показателей уровня жизни населения.
2.2. Доходная и расходная части бюджета семьи.
Модуль 3 Менеджмент и маркетинг в домашней экономике.
3.1. Экономика приусадебного участка.
3.2. Экономика предпринимательства на дому. Интерьер жилого дома. Рукоделие.
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Объем дисциплины (модуля):3з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 Вооружить  студентов  знаниями,  умениями  и  навыками,  необходимыми  для  успешного
осуществления  принципа  трудового  воспитания  и  технологического  обучения,  в
профессиональные подготовки учащихся образовательных школ.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с основами научной организации труда при конструировании

столярных и мебельных изделий;

 обучение  студентов  наиболее  эффективному  использованию  современных  орудий
труда, при ручной и машинной обработке древесных материалов;

 совершенствование  умений  и  навыков,  приобретенных  в  школе,  а  также  освоение
новых,  более  сложных  умений,  связанных  с  применением  системы  допусков  и
посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной техники, управлением
различными  станками  по  обработке  древесины,  заточкой  различных  режущих
инструментов;

 обучение  студентов  выбору  наиболее  технологически  и  экономически
целесообразным  способам  изготовления  деталей  и  изделий,  формирование  у
студентов  творческого  отношения  к  труду  и  последовательному  логическому
мышлению.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-10.  Способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития.

Знать:



 условия  организации  рабочего  места  и  безопасного  труда  при  обработке  материалов
ручными инструментами и на станках;

 классификацию, общее устройство и принцип работы основных деревообрабатывающих
станков;

 назначение, устройство и принцип действия столярного инструмента, приспособлений для
обработки конструкционных материалов;

 назначение, устройство и принцип действия контрольно-измерительных инструментов;

 алгоритм и систему действий при построении технологии обработки детали;

 знать общие принципы конструирования изделий;

 пользоваться  справочной  и  научной  литературой,  посвященной
рассматриваемой проблеме;

 обдумывать и анализировать полученную информацию;

 объяснять предназначение и принцип действия изучаемых методов -обработки
конструкционных материалов;

 строго  соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  на  указанных  выше
установках;

 понять или четко сформулировать цель опыта;

 самостоятельно спроектировать эксперимент (мысленно представить ход опыта);

 подбирать для опыта необходимое оборудование и материалы;

 самостоятельно  собрать  экспериментальную  установку,  расположить
соответствующим образом оборудование и материалы;

 делать  обобщение  и  формировать  выводы  на  основе  анализа  результатов
эксперимента.

Уметь:
 рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда и санитарии;

 выполнять отдельные операции и изготавливать детали из древесины ручными 
инструментами и на станках;

 составлять план наладки и осуществлять настройку деревообрабатывающих станков;

 осуществлять контроль качества изделий;

 выбирать наиболее технологически и экономически целесообразные способы изготовления 
деталей и изделий;

 решать творческие задачи;

 подбирать оптимальные технологические режимы работы установок с целью
получения изделий высокого качества;

 устранять простейшие неисправности, возникающие в этих установках;

 пользоваться справочной и научной литературой;

 обдумывать и анализировать полученную информацию;

 объяснять предназначение и принцип действия изучаемых методов обработки
конструкционных материалов;

 строго соблюдать правила техники безопасности при работе на станках;

 самостоятельно спроектировать эксперимент (мысленно представить ход опыта);



 фиксировать, анализировать результаты опыта.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины: 

1. Основы художественного конструирования.
2. Основы проектирования мебели.
3. Функциональные основы проектирования мебели.
4. Технологические и технико-экономические аспекты образования форм мебели. 
5. Конструкторские основы проектирования мебели. 
6. Конструкции столярных изделий. 
7. Конструкции мебельных изделий. 
8. Конструирование лестниц.
9. Конструкции изделий для потребительского и культурно-бытового назначения.
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Объем дисциплины (модуля):2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  практических  навыков  технологии
приготовления  пищи.  Полученные  при  изучении  этой  дисциплины  знания  и  умения
необходимы будущему бакалавру для развития творческих и профессионально-значимых
качеств личности.
Задачами является изучение теоретических основ и формирование практических навыков
в следующих сферах:
-формирование  творческого  подхода  к  технологии  приготовления  пищи  с  учетом
современных технологий. 
-технологически грамотно подходить к выбору способов и методов приготовления пищи;

-владеть основными приемами  приготовления блюд.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-9:  способен  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся;



ПК-10:  способен  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития;
ПК-14: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
знать:
- свойства пищевых продуктов, их питательную ценность;
- технологию первичной обработки сырья;
- технологию тепловой обработки пищевых продуктов;
- принципы лечебного питания;

уметь:
- приготавливать полуфабрикаты и блюда;
- работать со сборниками рецептур и технологическими картами;
- оценивать качество  и подачу готовых блюд;
- оформлять блюда.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Физиологические основы рационального питания.
1.1. Значение пищевых продуктов для жизнедеятельности.
1.2. Пищевая, биологическая и энергетическая ценность пищевых продуктов.
1.3. Характеристика концепций рационального питания.

Модуль 2. Первичная обработка сырья.
2.1. Обработка овощей и грибов.
2.2. Обработка рыбы и морепродуктов.
2.3. Обработка мяса и мясопродуктов.

Модуль 3. Тепловая обработка пищи.
3.1. Способы тепловой обработки.
3.2. Технология приготовления блюд.
3.3. Переработка и хранение пищевых продуктов.
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  этапами  проектирования
летательных  аппаратов;  ознакомить  с  методиками  выбора  основных  проектных
параметров  пакет;  ознакомить  с  проектированием  летательных  аппаратов  на  этапе
эскизного проектирования.
Задачи:
научить проектированию летательных аппаратов на этапе эскизного проектирования..

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 Требования, предъявляемые к образовательным стандартам

 способы формирования творчества обучающихся средствами предмета 



 основы моделирования и конструирования летательных аппаратов

 особенности используемого материала

Уметь:

 использовать  предметные  знания  для  формирования  творческих  способностей
обучающихся  в  процессе  подготовки  и  участия  в   соревновательных  и  творческих
мероприятий;

 разработать  технические  требования  и  регламенты  для  создания  робота  под
конкретную задачу

 проектировать и собирать модели летательных аппаратов.
 Использовать теоретические основы изображений и законы построения,
 отображать различные фигуры на плоскости (поверхности)
 программировать летательные аппараты.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Общие основы конструкции самолета
2. Изготовление модели самолета Як-3
3. Изготовление модели бомбардировщиков.
4. Твердотельные модели самолетов



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
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технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  вооружить  студентов  знаниями,  умениями  и  навыками,
необходимыми  для  успешного  осуществления  принципа  трудового  воспитания  и
технологического  обучения,  а  также  до  профессиональной  подготовки  учащихся
образовательных школ
Задачи:
ознакомление с основными направлениями развития науки о графических изображениях;

 ознакомление студентов с основами научной организации труда при обработке 
конструкционных материалов;

 обучение студентов наиболее эффективному использованию современных орудий 
труда, при ручной и машинной обработке конструкционных материалов;

 совершенствование умений и навыков, приобретенных в школе, а также освоение 
новых, более сложных умений, связанных с применением системы допусков и 
посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной техники, 
управлением различными станками по обработке древесины, заточкой различных 
режущих инструментов;



 обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически целесообразным
способам  изготовления  деталей  и  изделий,  формирование  у  студентов  творческого
отношения к труду и последовательному логическому мышлению

.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:
- условия  организации  рабочего  места  и  безопасного  труда  при  обработке
материалов ручными инструментами и на станках;
- классификацию,  общее  устройство  и  принцип  работы  основных
деревообрабатывающих станков;
- назначение,  устройство  и  принцип  действия  столярного  инструмента,
приспособлений для обработки конструкционных материалов;
- назначение,  устройство  и  принцип  действия  контрольно-измерительных
инструментов;
- алгоритм и систему действий при построении технологии обработки детали;
-        знать общие принципы конструирования изделий.
Уметь:
- рационально  организовать  рабочее  место  при  выполнении  работ  ручными
инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда и санитарии;
- выполнять  отдельные  операции  и  изготавливать  детали  из  древесины  ручными
инструментами и на станках;
- составлять  план  наладки  и  осуществлять  настройку  деревообрабатывающих
станков;
- выбирать  технологическую  схему  обработки  в  зависимости  от  технических
требований, составлять технологические карты обработки деталей и сборку изделий;
- осуществлять контроль качества изделия;
- пользоваться справочной литературой;
- выбирать  наиболее  технологически  и  экономически  целесообразные  способы
изготовления деталей и изделий;
- решать творческие задачи.
- работать с техническим оборудованием;
-  самостоятельно  конструировать  и  изготавливать  изделия,  технические  устройства,
приспособления, учебные наглядные пособия и т.п.
- работать с ручным инструментом и приспособлениями по обработке древесины;
-работать на токарных станках по обработке древесины;
-  проводить  физические  эксперименты  и  обработку  результатов  экспериментальных
исследований.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Организация рабочего места в столярной мастерской. Техника безопасности при работе со
столярным инструментом.

2. Пиление древесины ручными пилами.
3. Строгание древесины ручным инструментом.
4. Сверление, долбление. Соединение столярных изделий.
5. Основы резьбы по дереву.
6. Приёмы шлифования древесины.



7. Деревообрабатывающие станки. Техника безопасности.
8. Устройство, приёмы работ на циркульном станке.
9. Устройство, приёмы работ на фуговальном, рейсмусовом станках под различными углами.
10. Токарный станок по дереву модели (СТД-120М)
11. Обработка тел вращения на станке модели (СТД-120М)
12. Отделка, защита деревянных поверхностей. 
13. Станки для изготовления шиповых соединений.
14. Устройство, принцип работы на фрезерном станке.
15. Шлифовальное оборудование.
16. Разновидности деревообрабатывающего оборудования.
17. Электрифицированные приборы.
1. Ремонт и реставрация изделий из древесины.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Художественное проектирование швейных изделий»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;

технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью  преподавания  дисциплины  «Художественное  проектирование  швейных

изделий» является  приобретение  практических  навыков прогрессивных современных и
перспективных методов разработки модельных конструкций изделий различных видов, а
также  освещение  широкого  круга  вопросов  современного  проектирования  одежды.
Полученные в этом курсе знания и умения необходимы будущему бакалавру для развития
творческих и профессионально-значимых качеств личности.

Задачи освоения дисциплины: 
-формирование  творческого  подхода  к  моделированию новых изделий  с  учетом

современных технологий. 
-технологически  грамотно  подходить  к  выбору  способов  и  режимов  обработки

узлов в зависимости от требований к узлу,  свойств  материалов,  назначения одежды и

применяемого оборудования;

-владеть методами исследования свойств ниточных и клеевых соединений деталей

одежды;



-разбираться  в  вопросах  стандартизации,  унификации  и  определения  качества

одежды. 

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину, обладает:
ПК-1:  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В результате изучение дисциплины студент должен знать (уметь, владеть):
знать:
 основы конструктивного моделирования одежды;
 принципы моделирования одежды на основе базовой конструкции; 
 классификацию швейных изделий;
 классификацию стежков, строчек и швов;

 технологические  характеристики  и  области  применения  оборудования
швейного производства;

 технические условия на изготовление швейных изделий;
уметь:
 анализировать модель, с целью разработки новых моделей одежды;
 составлять  технические  описания  образцов  моделей  различного

ассортимента;
 составлять  технологические  последовательности  изготовления  швейных

изделий по ассортименту;
 подбирать технологические режимы обработки материала в соответствии с

его текстильными характеристиками;
 самостоятельно работать со справочной литературой;

 выполнять основные технологические операции;
 выполнять  изделия  с  различными  видами  художественной  обработки

материалов;
 разрабатывать  базовые  конструкции  швейных  изделий  в  соответствии  с

рекомендациями определенной методики конструирования;
 использовать  основные  способы  технического  моделирования  швейных

изделий;
 использовать  современные  технологии  для  применения  их  при

производстве высококачественных изделий.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Функции одежды
2. Классификация одежды
3. Конструктивное моделирование
4. Конструктивные линии в одежде
5. Организация рабочего места при выполнении ручных, машинных, утюжильных 

работ
6. Технологическая последовательность обработки изделия
7. Обработка швейных изделий из разных материалов.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Дизайн одежды»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;

технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью преподавания курса «Дизайн одежды» является приобретение практических

навыков прогрессивных современных и перспективных методов разработки дизайнерских
изделий  различных  видов,  а  также  освещение  широкого  круга  вопросов  современного
проектирования  костюма.  Полученные  в  этом  курсе  знания  и  умения  необходимы
будущему  бакалавру  для  развития  творческих  и  профессионально-значимых  качеств
личности.

Задачи освоения дисциплины: 
-формирование  творческого  подхода  к  дизайну  одежды  с  учетом  современных

технологий. 
-технологически  грамотно  подходить  к  выбору  способов  и  методов  дизайн-

проектирования новых моделей одежды;

-владеть основными приемами дизайн-проектирования одежды.

Планируемые результаты освоения



Студент, освоивший дисциплину, обладает:
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики.
В результате изучение дисциплины студент должен знать (уметь, владеть):
знать:
- закономерности,  средства,  основные принципы  композиции  при  создании

костюма;
- особенности художественного оформления одежды;
- зависимость дизайна одежды от стиля;
уметь:
- составлять комплекты одежды, в соответствии с законами композиции; 
- определять  стиль  одежды  и  применять  свойства  стилей  в  современной

действительности;
- проектировать и оформлять элементы костюма в соответствии с выбранным

стилем.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Теоретические основы дизайна одежды.
2. Основные закономерности композиции костюма.
3. Фактура и цвет в композиции костюма.
4. Основные принципы дизайна костюма
5. Дизайн одежды различных видов
6. Методы проектирования в дизайне одежды
7. Художественные основы произведений дизайна.
8. Художественное восприятие моделей одежды.
9. Этапы художественного творчества.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Основы твердотельного моделирования и прототипирования»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки :Физкультурное образование; технологическое

образование форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему профессиональных

знаний,  умений  и  навыков  по  моделированию  процессов  технического  сервиса,
обеспечивающих рациональное использование машин,  материалов,  рабочего времени и
трудовых  ресурсов  при  осуществлении  мероприятий  технического  сервиса.  Бакалавр
технологического  образования,  информатика  должен  быть  подготовлен  к  научно-
исследовательской  деятельности,  а  также  быть  способен  адаптироваться  к
производственно-технологическим  и  организационно-управленческим  видам
профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины: изучение студентами достижений науки и техники в
области 3D моделирования и прототипирования.

Стержневые  вопросы  дисциплины:  основные  термины  понятия  и  принципы
моделирования;  классификация  видов  моделирования  систем;  общие  вопросы
моделирования  систем;  основные  понятия  и  определения  линейного  моделирования
производственных процессов; основные понятия и определения сетевого моделирования
производственных  процессов;  построение  сетевых  моделей;  анализ  и  оптимизация



сетевого  графика  с  применением  ЭВМ;  статистическое  моделирование  процессов;
алгоритмизация при статистическом моделировании и прототипировании.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-2.  способностью  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики.
ПК-10.  способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития
Знать:

 основные термины, понятия и принципы основ твердотельного моделирования и
прототипирования;

 компьютерные  пакеты  прикладных  программ,  позволяющие  осуществлять  3D
моделирование и прототипирование;

 принципы разработки алгоритмов с применением символов данных;
 математический аппарат 3D моделирования и прототипирования;

Уметь:
 составлять алгоритмы 3D моделирования и прототипирования;
 применять  компьютерные  пакеты  прикладных  программ  при  твердотельном

моделировании и пототипировании;
 применять  элементарные расчетные модели для оценки прочности деталей и их

сопряжений;
 применять  аппарат  3D моделирования  для  рациональной  организации

производственных  процессов; составлять  алгоритм  для  3  D  моделирования  и
прототипирования

  применять компьютерные пакеты прикладных программ при 3 D моделирования и
прототипирования

  примененять аппарат 3 D моделирования и прототипирования в учебном процессе.
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение. Изучение основ технического черчения
2. Знакомство с основами прототипирования и с системой КОМПАС-3D
3. Документ - Чертеж. Деталь.  Инструментальные панели
4. Формообразующие операции. Операция выдавливание, вращение, кинематическая 
5. Формообразующие операции. Операция по сечениям.
6. Создание сложных деталей
7. Документ - Сборка. Инструментальные панели.
8. Создание чертежа из 3D-модели.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Адаптивная физическая культура»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины:  овладение  методиками  и  технологиями  АФК,

формирование практических навыков выполнения комплексов упражнений АФК.
Задачи освоения дисциплины:
-  формирование двигательной активности, здорового образа жизни, профилактика

заболеваний обучающихся, посредством адаптированной физической культуры.
- освоение методики обучения АФК студентов физкультурного профиля.
- Обучение использованию АФК для решения оздоровительных задач.
- Овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние
здоровья обучающегося с учетом заболеваний.
- Повышение функциональных возможностей и резистентности организма
обучающихся, в соответствии с их характером инвалидности и особенностями
заболеваний.
- Развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных



умений и навыков.
- Обучение способом контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
- Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
- Формирование у обучающихся культуры здоровья.

Планируемые результаты освоения
ПК-8 способность проектировать образовательные программы
ПК-9  способность  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся
Знает содержание образовательной программы по ФК и ФГОС по предметной области 
Умеет создавать программу по ФК с учетом включения в нее методик и технологий АФК
Знает метод проектов и содержание индивидуальных программ развития обучающихся,
имеющих заболевания или ОВЗ.
Умеет  создавать  индивидуальные  программы  развития  обучающихся,  имеющих
заболевания или ОВЗ.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура.
1. Физическая культура в общекультурном и профессиональном развитии человека.
2. Физическая культура в социальном развитии человека.
3. Основы здорового образа жизни.
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В том числе практических занятий:
1. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях.
2. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях.
3. Основы здорового образа жизни студента.
4. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуры. 
5. Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 
6.  Врачебно-педагогический  контроль  и  самоконтроль  при  занятиях  оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культурой.
7. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий. 
Обучение упражнениям на гибкость. 
Обучение упражнениям на формирование осанки. 
Обучение упражнениям на развитие мышц спины. 
Обучение упражнениям на развитие мышц рук. 
Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц брюшного пресса. 
Тема  2.  Оздоровительные  системы  физических  упражнений  и  адаптивная  физическая
культура
Содержание учебного материала
1.  Основы оздоровительных систем физических  упражнений и адаптивной физической
культуры.
2.  Средства и методы оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная
физическая культура.
В том числе практических занятий
1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных систем и адаптивной
физической культуры.



2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности
с использованием средств и методов оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры.
3.  Определение  уровня  морфофункционального  состояния  и  физической
подготовленности с учетом заболевания.
Тема 3. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке 
Содержание учебного материала
1. Основы терренкура и легкой атлетики.
2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности
с использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики.
В том числе практических занятий
1. Техника ходьбы.
2. Техника легкоатлетических упражнений.
3. Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального  состояния  с  использованием  терренкура,  средств  и  методов
легкой атлетики.
4.  Выполнение  комплекса  легкоатлетических  упражнений  для  оздоровительной
тренировки.
Тема 4. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке
Содержание учебного материала
1. Основы подвижных и спортивных игр.
2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх.
В том числе практических занятий
1. Правила подвижных и спортивных игр.
2. Техника и тактика игровых действий.
3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния
с использованием спортивных игр.
Тема 5.  Лыжная подготовка в оздоровительной тренировке
Содержание учебного материала
1. Основы лыжной подготовки.
2. Техника способов передвижения на лыжах.
В том числе практических занятий
1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря. 
2. Техника основных способов передвижения на лыжах.
3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния
с использованием упражнений из лыжных гонок.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Управление учебно-тренировочным процессом»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 (з.е.)

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины:  овладение  компетенциями  по  организации  занятий

одним из видов спорта и управления учебно-тренировочным процессом в данном виде.
Задачи освоения дисциплины:
- освоить содержание, формы, средства, метода спортивной тренировки;
- освоить процедуру управления тренировочным процессом;
- ознакомиться и научить использовать в работе методы комплексного контроля за

учебно-тренировочным процессом;
-  освоить  методы  отбора  юных  спортсменов  и  их  использование  в  процессе
дополнительных занятий в школе.

Планируемые результаты освоения



ПК-2  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики.
ПК-10  способность  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития.
Знает содержание проектного деятельности и проектного метода.
Умеет составлять и проектировать программы индивидуальной спортивной тренировки на
основе известных методов и технологий.
Знает методы спортивной тренировки, методы тестирования способностей обучающихся.
Умеет организовать спортивную тренировку на основе известных технологий, оценивать
состояние спортсмена.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Управление подготовкой юных спортсменов. Сущность управления подготовкой
юных спортсменов, его структура и функции.
Тема 2. Планирование подготовки юных спортсменов Содержание,  уровни  и  документы
планирования.  Организационные  основы  управления  подготовкой  юных  спортсменов:
виды  образовательных  учреждений,  осуществляющих  подготовку  юных  спортсменов;
нормативно-правовые основы организации подготовки юных спортсменов.
Тема 3. Перспективное планирование спортивной подготовки. Документы перспективного
планирования, виды перспективных планов. Модель подготовки, процедура составления.
Перспективный (многолетний) план подготовки. 4-летний план подготовки.
Тема  4.  Текущее  планирование  спортивной  подготовки.  Документы  текущего
планирования, виды годичных планов. Структура годичного цикла подготовки.
Тема  5.  Оперативное  планирование  спортивной  подготовки.  Документы  оперативного
планирования, виды месячных, недельных планов. Структура плана-конспекта отдельного
тренировочного занятия.
Тема 6. Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов Сущность,
содержание и методы контроля в подготовке юных спортсменов. 
Тема  7.  Врачебный  (медико-биологический)  контроль,  методы.  Педагогический  и
врачебный  контроль:  методы и  содержание  видов  контроля.  Типы  контроля:  этапный,
текущий и оперативный контроль



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Материалы и технологии в декоративно-прикладном творчестве»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;

технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью  преподавания  дисциплины  «Материалы  и  технологии  в  декоративно-

прикладном  творчестве»  является  создание  условий  способствующих  творческой
самореализации студентов в педагогической, методической и художественно-прикладной
деятельности,  дальнейшее  формирование  и  развитие  у  студентов  навыков
художественной обработки конструкционных материалов на основе теоретических знаний
и анализа образцов народного творчества при создании изделий прикладного искусства в
традиционных техниках декоративно-прикладного искусства.

Задачи освоения дисциплины:
- сформировать  знания  об  основных  видах  народных  художественных

промыслов;
- умение  применять  на  практике  основы  художественной  обработки

материалов, цветоведения, составления композиции; 
- расширить  представления  о  возможностях  декоративно-прикладного

творчества в сфере современного производства.



- научить  студентов  выполнять  изделия  в  разных  видах  и  жанрах
декоративно-прикладного искусства,  практическим приемам художественной обработки
материалов, последовательности ведения творческой работы. 

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину, обладает:
ПК-1:  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В результате изучение дисциплины студент должен знать (уметь, владеть):
знать:
- основы народного и декоративно-прикладного искусства;
- особенности исполнения художественного изделия;
- различные технологии при создании декоративных композиций;
уметь:
- выполнять декоративно-художественную работу,  начиная от эскиза и

до этапов художественного завершения в избранном материале и соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом;

- вести  декоративно-прикладные  работы  с  учетом  художественных
традиций и современных технологий обработки материалов.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Роспись по дереву.
2. Изделия из бересты.
3. Деревообработка
4. Народное и декоративно-прикладное искусство.
5. Художественная керамика
6. Художественная обработка металла
7. Развитие лаковой живописи на Урале.
8. Художественная обработка волокнистых и текстильных материалов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Народные промыслы»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):2з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 создание  условий  способствующих  творческой  самореализации  студентов  в
педагогической,  методической  и  художественно-прикладной  деятельности,
дальнейшее  формирование  и  развитие  у  студентов  навыков  художественной
обработки  материалов  на  основе  теоретических  знаний  и  анализа  образцов
народного  творчества  при  создании  изделий  прикладного  искусства  в
традиционных техниках декоративно-прикладного искусства.

Задачи освоения дисциплины:

 обеспечить  подготовку  будущей  профессиональной  деятельности  бакалавра
педагогического образования;

 сформировать знания об основных видах народных художественных промыслов;

 умение  применять  на  практике  основы  художественной обработки материалов,
цветоведения, составления композиции; 

 расширить представления о возможностях декоративно-прикладного творчества в
сфере современного производства.



 научить  студентов  выполнять  изделия  в  разных  видах  и  жанрах  декоративно-
прикладного  искусства,  практическим  приемам  художественной  обработки
материалов, последовательности ведения творческой работы. 

  В  процессе  проведения  лабораторного  практикума  студенты  не  только  овладевают
умениями  обращения  с  лабораторными  устройствами,  предназначенными  для
электроискровой,  ультразвуковой,  высокочастотной  электротермической  обработок
материалов, но и другими физическими и химическими приборами на основе обобщенных
планов по проведению наблюдений, опытов протекающих процессов приобретают умения
выбирать оптимальные режимы обработки материалов

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Знать:

 основы народного и декоративно-прикладного искусства;

 особенности исполнения художественного изделия;

 различные технологии при создании декоративных композиций;

Уметь:
 выполнять  декоративно-художественную  работу,  начиная  от  эскиза  и  до

этапов  художественного  завершения  в  избранном  материале  и
соответствующей  замыслу  технике  обработки  материалов  ручным  или
механическим способом; 

 применять  основные   технологии  декоративной  отделки  материалов   с
использованием рационального распределения рабочего времени;

 применять  различные  технологии  декоративной  отделки  материалов   с
использованием рационального распределения рабочего времени;

  применять  различные  технологии  декоративной  отделки  материалов   с
использованием рационального распределения рабочего времени.

 разрабатывать   технологическую  последовательность   обработки  и
экономного расходования материалов.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
14. Роспись по дереву. 
15. Изделия из бересты.
16. Деревообработка.

17. Народное и декоративно-прикладное искусство.
18. Художественная керамика.
19. Художественная обработка металла.
20. Развитие лаковой живописи на Урале.
21. Художественная обработка волокнистых и текстильных материалов.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины:  сформировать  у  студентов  понимание,  сути,  задач

принципов оздоровительной физической культуры на примере самостоятельно выбранной
оздоровительной системы

Задачи:
- Определить сущность оздоровительной ФК
-  Освоить  основные  способы  построения  оздоровительной  тренировки  (методические
правила, приемы, способы дозирование нагрузки)
- Научиться диагностировать собственное здоровье по различным методикам
-  Совершенствовать  приемы  и  методы  физической  подготовленности  различных
возрастных контингентов
- Уметь осуществлять подбор различных средств оздоровительной физической культуры в
зависимости от возраста и составлять оздоровительные программы

Планируемые результаты освоения



ПК-1  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знает содержание образовательной программы про ФК и ФГОС
Умеет организовать учебные уроки в соответствии с образовательной программой по ФК
в рамках ФГОС
Знает способы организации взаимодействия обучающихся в социальной сфере
Умеет  организовать  взаимодействие  с  обучающимися  в  процессе  применения
здоровьесберегающих технологий

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Общая характеристика здоровьесберегающих технологий. Оздоровительная

направленность  как  важнейший  принцип  системы  физического  воспитания.  Понятие
«здоровье».  Проблема  движения  и  здоровья.  Взаимосвязь  состояния  здоровья  и
физической работоспособности. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура.
Спортивно-реабилитационная физическая культура. Гигиеническая физическая культура. 

Тема  2  Теоретико-методические  основы  применения  здоровьесберегающих
технологий.  Основы  построения  оздоровительной  тренировки.  Методические  правила
построения  физкультурных  занятий  с  оздоровительной  направленностью.  Дозирование
нагрузки  по  относительным  значениям  мощности  физических  нагрузок.  Дозирование
нагрузки:  по  частоте  сердечных  сокращений;  в  соответствии  с  энергетическими
затратами;  по  числу  повторений  физических  упражнений;  Характеристика  средств
специально-оздоровительной направленности: оздоровительная ходьба; оздоровительный
бег;  плавание;  ходьба  на  лыжах;  езда  на  велосипеде;  прыжки  через  скакалку.
Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем: аэробика; ритмическая
гимнастика; шейпинг; калланетика; гидроаэробика; дыхательная гимнастика.

Тема  3.  Направленное  использование  здоровьесберегающих  технологий  в
социальной сфере в жизни различных контингентов населения.

 Физическое  воспитание  детей  школьного  возраста  с  ослабленным  здоровьем.
Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у школьников:
нарушение  осанки;  плоскостопие;  ожирение.  Физическое  воспитание  студентов  с
ослабленным  здоровьем.  Методика  занятий  со  студентами,  имеющими  отклонения  в
состоянии  здоровья,  по  адаптивной  физической  культуре.  Физическое  воспитание  в
пожилом и старшем возрасте. Старение и задачи направленного физического воспитания
в пожилом и старшем возрасте.

Тема 4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся
при  использовании  здоровьесберегающих  технологий. Определение  работоспособности
сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем:  пульс;  лестничная  проба;  проба  с
приседаниями;  проба  с  подскоками;  ортостатическая  проба;  уровень  артериального
давления; жизненная емкость легких; проба Штанге. Дневник самоконтроля.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
«Научно-исследовательская работа»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование
профиль: Физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 72 часа (2 з.е.) 
Форма промежуточной аттестации:  Экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) (практики)
Научно-исследовательская работа, распределенная в семестре,  проводится на базе

любого образовательного учреждения, в котором преподаются профильные дисциплины
или  на  базе  Ишимского  педагогического  института  им.  П.П.  Ершова  (филиала)
Тюменского  государственного  университета,  в  9  семестре.  В ходе практики студентам
предоставляется  возможность  закрепить  имеющиеся  у  них  теоретические  знания  по
методологии  проведения  научного  (психолого-педагогического  или  методического)
исследования. 

Цель практики: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы
по  профилю  подготовки,  публичной  защиты  результатов  научно-исследовательской
работы.

Задачи:
- знакомство с методологией проведения научного (психолого-педагогического или

методического) исследования, в том числе по профильным предметам;
- составление и реализация плана и этапов научно-исследовательской работы;
- подготовка отчета по результатам выполнения научно-исследовательской работы

и его публичная защита.

Планируемые результаты освоения



Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО)

Компонент (знаниевый/функциональный)

ПК-10 Способность 
проектировать траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития

Знает: методы и способы личностного развития в 
профессиональной деятельности.
Умеет: проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития.

ПК-11: готов использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования

Знает: методологию, методы и средства проведения 
научного (психолого-педагогического или 
методического) исследования, в том числе по 
профильным предметам; особенности составления 
отчета по результатам выполнения научно-
исследовательской; требования к публичной 
защите результатов проведенной научной работы.
Умеет: самостоятельно и творчески применять 
знания и способы деятельности при проведении 
научно-исследовательской деятельности; проводить
педагогический эксперимент; составлять отчет по 
результатам выполнения научно-
исследовательской работы и публично защищать 
его.

Краткое содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную работу
студентов

Трудоем
кость (в 
часах)

Формы 
текущего 
контроля

1. Подготовитель-
ный этап

Инструктаж в ходе установочной 
конференции в институте, уяснение 
сути практики, ее целей и задач

2 Присутствие 
на 
установочной
конференцииВыдача и/или получение 

направлений на практику
3. Основной этап Составление плана и этапов научно-

исследовательской работы
60 План научно-

исследователь
ской работы

Осуществление основных 
направлений и реализация плана и 
этапов научно-исследовательской 
работы

Отчет о 
научно-
исследователь
ской работе

Сбор фактического материала в 
ходе выполнения заданий 
руководителя практики

6. Заключитель-
ный этап

Подготовка отчетной документации 10 Отчет о 
научно-
исследователь
ской работе

Собеседование с руководителем 
практики 

Публичная защита отчетов, 
подведение итогов по результатам 
практики

Участие в 
итоговой 
конференции 



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Информационные сетевые технологии»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;

технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины  -  подготовка  студентов  по  одному  из  направлений

современных  информационных  технологий,  проводимых  с  применением  ЭВМ:
формирование и ведение баз данных, использование баз знаний.

 Задачами освоения дисциплины являются:
-  изучение  аппаратного  и  программного  обеспечения  информационных

технологий;
- ознакомление  с  существующими  операционными  системами  и  технологиями

разработки программного обеспечения;
- освоение  прикладного  программного  обеспечения  новых  информационных

технологий, в том числе сетевых.

Планируемые результаты освоения
В результате изучения дисциплины студент овладеет:
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики.
В результате изучения дисциплины студент должен знать (уметь, владеть):



Знать:
- модели баз данных;
- способы представления баз данных;
- основы реляционной алгебры;
- принципы нормализации баз данных;
- о наиболее распространенных системах управления базами данных.

Уметь:
- определять сущности и их характеристики;
- определять отношения между сущностями;
- создавать базы данных.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Информационные системы Задачи и функции ИС.
2. Виды информационных систем Виды информационного обслуживания.
3. Структура информационной системы.
4. Информационно-поисковые языки.
5. Технологии обработки баз данных.
6. Механизм обратной связи.
7. Модели баз данных Фактографические информационные системы.
8. Программные средства создания баз данных.
9. Программные средства реализации фактографических информационных систем.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Создание Web-сайтов»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;

технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения  дисциплины  -  обеспечить  знание  теоретических  и  практических

основ  в  организации  и  функционировании  компьютерных  сетей  и  телекоммуникаций,
умение  применять  в  профессиональной  деятельности  распределенные  данные,
прикладные программы и ресурсы сетей.

Задачами  освоения  дисциплины  являются  овладение  студентами  знаниями  в
следующих областях:

 формирование знания теоретических и практических основ в применении 
компьютерных сетей;

 научить подключать ПК к сетям, и работать в них;
 научить использовать аппаратные, программные и информационные ресурсы 

сетей;
 научить работать с сетевыми прикладными программами.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину, должен овладеть:



ПК-2:  способностью  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики.
ПК-13:  способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности  различных
социальных групп.
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

- базовые понятия сетей передачи данных;
- основные технологии, протоколы и оборудование компьютерных сетей;
- принципы работы в глобальной компьютерной сети Интернет;
- принципы создания мультимедийных презентаций;
- принципы создания Веб-сайтов;
- принципы создания электронных учебников.

Уметь:
- моделировать  работу  компьютерных  сетей  различных  технологии  с

использованием средств персонального компьютера;
- создавать информационные ресурсы с использованием языка HTML;
- работать с электронной почтой;
- применять основные технологии разработки Веб-сайтов и создания электронных

учебников;
- применять основные технологии построения и использования информационных и

интерактивных ресурсов Интернет и создания мультимедиа-продуктов и использования
мультимедиа-технологий.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Среда и методы передачи данных в сетях ЭВМ. Открытые системы и модель OSІ.
2. Основы локальных вычислительных сетей. Базовые технологии локальных сетей.
3. Основные программные и аппаратные компоненты ЛВС.
4. Глобальные сети с коммутацией каналов и пакетов.
5. Глобальная сеть Іnternet.
6. Браузеры - программы просмотра. Почтовые программы.
7. Методы создания страниц и сайтов.
8. Прикладная программа FrontPage 2002.
9. Создание Web-страниц. Разработка Web-сайтов.



Б1.Дисциплины (модули)
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Материально-техническая база кабинета технологии»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины:
 сформировать знания студентов о принципах и методах подбора оборудования

для школьных мастерских, кабинетов и лабораторий по технологии;
 развить практические умения и навыки будущих специалистов по организации

учебно-материальной базы технологии обучения в школе;
 углубить  подготовку  будущих  учителей  технологии  по  организации

материальной  базы  для  производительного  труда  учащихся  в  общеобразовательной
школе. 

Задачи освоения дисциплины:
1.Познакомить  студентов  с  учебно-методической  и  материально-технической

базой кабинетов и учебных мастерских технологии.
2.Обратить  внимание  студентов  на  особенности  организации  учебно-

материальной базы кабинетов и учебных мастерских технологии для успешного решения
учебно-воспитательных задач в школе.



3.Дать методическую и техническую подготовку студентам для самостоятельной
работы  над  реальными  проблемами  оборудования  школьных  мастерских  и  учебных
кабинетов  технологии,  для  осуществления  технологического  воспитания  и  обучения
учащихся.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования.
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
Знаеть:

-  назначение  различных  инструментов  и  приспособлений,  их  влияние  на
производительность труда и качество обработки;

-  технику  безопасности  ручной  и  механической  обработки  конструкционных
материалов.
Умеет:

-  конструировать  и  проектировать  технические  объекты  и  технологические
процессы;

- планировать учебные мастерские и кабинеты технологии;
- пользоваться столярными, слесарными и комбинированными верстаками;
- осуществлять наладку различного инструмента;
- работать на станочном оборудовании и устранять их неисправности;
- модернизировать станочное и новое оборудование;
-  рационально  организовывать  рабочее  место  при выполнении работ  ручными

инструментами и на токарных станках, соблюдать правила безопасности труда;
-  пользоваться  нормативными  документами  по  организации  и  планировании

материальной технической базы кабинетов и учебных мастерских технологии;
-применять  навыки  по  ручной  и  механической  обработке  конструкционных

материалов;
-применять процесс резания материалов на токарном станке;
-применять  методику  проектирования  и  конструирования  изделий  в  учебный

процесс.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

22. Организация учебных мастерских и кабинетов технологии в общеобразовательной школе
и УПК

23. Учебно-материальная база для организации общественно полезного, производственного
труда и углублённой технологической подготовки учащихся

24. Меры по сохранности учебно-материальной базы и пути её улучшения
25. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением  учебных  предметов  ФГОС  общего  образования  предметной  области
«Технология».

26. Проектирование расположения учебно-производственных
помещений в здании школы
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое

образование форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):3з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
успешного осуществления принципа трудового воспитания и технологического 
обучения, а также до профессиональной подготовки учащихся образовательных 
школ.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с основами научной организации труда при 

обработке конструкционных материалов;
 обучение студентов наиболее эффективному использованию современных 

орудий труда, при ручной и машинной обработке конструкционных 
материалов;

 совершенствование умений и навыков, приобретенных в школе, а также 
освоение новых, более сложных умений, связанных с применением системы 
допусков и посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной 



техники, управлением различными станками по обработке древесины, 
заточкой различных режущих инструментов;

 обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически 
целесообразным способам изготовления деталей и изделий, формирование у
студентов творческого отношения к труду и последовательному 
логическому мышлению.

  В  процессе  проведения  лабораторного  практикума  студенты  не  только  овладевают
умениями  обращения  с  лабораторными  устройствами,  предназначенными  для
электроискровой,  ультразвуковой,  высокочастотной  электротермической  обработок
материалов, но и другими физическими и химическими приборами на основе обобщенных
планов по проведению наблюдений, опытов протекающих процессов приобретают умения
выбирать оптимальные режимы обработки материалов

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-4. Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-12.  Способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся

Знать:

 условия  организации  рабочего  места  и  безопасного  труда  при  обработке
материалов ручными инструментами;

 классификацию,  общее  устройство  и  принцип  работы  основных
деревообрабатывающих станков;

 назначение,  устройство  и  принцип  действия  столярного  инструмента,
приспособлений для обработки конструкционных материалов;

 назначение,  устройство  и  принцип  действия  контрольно-измерительных
инструментов;

 алгоритм и систему действий при построении технологии обработки детали;
 знать общие принципы конструирования изделий.

Уметь:
 рационально организовать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда и санитарии;

 выполнять отдельные операции и изготавливать детали из древесины ручными 
инструментами и на станках;

 составлять план наладки и осуществлять настройку деревообрабатывающих 
станков;

 выбирать технологическую схему обработки в зависимости от технических 
требований, составлять технологические карты обработки деталей и сборку 
изделий;

 осуществлять контроль качества изделия;

 пользоваться справочной литературой;

 выбирать наиболее технологически и экономически целесообразные способы 
изготовления деталей и изделий;

 решать творческие задачи.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Материалы применяемые в техническом творчестве. Древесина.
2. Пластмассы. Технология обработки и склеивания.
3. Клеи и техника склеивания.



4. Резина. Технология склеивания и варки. Бумага и методы склеивания.
5. Группы шпаклевки пигменты красители.
6. Водные и масляные краски, олифы. Лаки и политура. Нитроэмали.
7. Техника нанесения лакокрасочных покрытий кистями и распылителями.
8. Термическая обработка металлов. Паяние и сварка металлов.
9. Заточка  инструментов.  Шлифование.  Полировка.  Пассирование  и  оксидирование

металлов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
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профилями подготовки) профиль подготовки: Физкультурное образование;
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью преподавания курса «Основы моделирования и конструирования швейных

изделий»  является  приобретение  практических  навыков прогрессивных современных и
перспективных методов разработки модельных конструкций изделий различных видов, а
также  освещение  широкого  круга  вопросов  современного  проектирования  одежды.
Полученные в этом курсе знания и умения необходимы будущему бакалавру для развития
творческих и профессионально-значимых качеств личности.

Задачи освоения дисциплины: 
-формирование творческого подхода к конструированию и моделированию новых

швейных изделий с учетом современных технологий. 
-технологически  грамотно  подходить  к  выбору  способов  и  методов

конструирования и моделирования новых моделей одежды в зависимости от размерных

требований, свойств материалов, назначения одежды;



-владеть  основными  приемами  конструирования  и  моделирования  швейных

изделий.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину, обладает:
ПК-9:  способностью проектировать  индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся.
В результате изучение дисциплины студент должен знать (уметь, владеть):
знать:
- общую характеристику внешней формы тела человека;
- особенности единой методики конструирования одежды;
- методику разработки моделей одежды по эскизу;
уметь:
- выполнять расчет и построение конструкции основы швейных изделий; 
- составлять  технические  описания  образцов  моделей  различного

ассортимента;
- анализировать модель, с целью разработки новых моделей одежды;
- разрабатывать  базовые  конструкции  швейных  изделий  в  соответствии  с

рекомендациями определенной методики конструирования;
- использовать основные способы конструктивного моделирования швейных

изделий;
- применять современные технологии при производстве высококачественных

изделий.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Общая характеристика строения тела человека.
2. Измерения тела человека.
3. Закономерность и изменчивость размерных признаков тела человека.
4. Методы конструктивного моделирования.
5. Моделирование швейных изделий с использованием базовых основ.
6. Разработка конструкций моделей по эскизу.
7. Особенности конструирования женской одежды.
8. Особенности конструирования мужской одежды.
9. Особенности конструирования детской одежды.
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

Вооружить  студентов  знаниями,  умениями и навыками,  необходимыми для успешного
осуществления принципа трудового воспитания и технологического обучения, а также до
профессиональной подготовки учащихся образовательных школ.
Задачи освоения дисциплины:
-Ознакомление  студентов  с  основами  научной  организации  труда  при  обработке
конструкционных материалов;
-Обучение студентов наиболее эффективному использованию современных орудий труда,
при ручной и машинной обработке конструкционных материалов;
-Совершенствование умений и навыков, приобретенных в школе, а также освоение новых,
более сложных умений, связанных с применением системы допусков и посадок, выбора
шероховатости,  более  сложной  измерительной  техники,  управлением  различными
станками по обработке древесины, заточкой различных режущих инструментов;



-Обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически целесообразным
способам  изготовления  деталей  и  изделий,  формирование  у  студентов  творческого
отношения к труду и последовательному логическому мышлению.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Знать:
 - условия  организации  рабочего  места  и  безопасного  труда  при  обработке  материалов

ручными инструментами и на станках;

 - классификацию, общее устройство и принцип работы основных деревообрабатывающих
станков;

 - назначение, устройство и принцип действия столярного инструмента, приспособлений для
обработки конструкционных материалов;

 - назначение, устройство и принцип действия контрольно-измерительных инструментов;

 - алгоритм и систему действий при построении технологии обработки детали;

 -        знать общие принципы конструирования изделий.

Уметь:
 - рационально организовать рабочее место при выполнении работ ручными инструментами

и на станках, соблюдать правила безопасности труда и санитарии;

 - выполнять  отдельные  операции  и  изготавливать  детали  из  древесины  ручными
инструментами и на станках;

 - составлять план наладки и осуществлять настройку деревообрабатывающих станков;

 - выбирать  технологическую  схему  обработки в  зависимости  от  технических  требований,
составлять технологические карты обработки деталей и сборку изделий;

 - осуществлять контроль качества изделия;

 - пользоваться справочной литературой;

 - выбирать  наиболее  технологически  и  экономически  целесообразные  способы
изготовления деталей и изделий;

 -  решать  творческие  задачи; работать  с  ручным  инструментом  и  приспособлениями  по
обработке древесины;

 - выбирать технологии ручной и механической обработки древесины;

 -  проводить  физический  эксперимент  и  обработку  результатов  экспериментальных
исследований.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
1. Общие сведения о столярной обработке.
2. Назначение и устройство токарных станков по деревообработке.
3. Устройства и приспособления для деревообрабатывающих станков.
4. Технологический процесс обработки заготовок.
5. Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 
6. Ручная обработка древесины.
7. Обработка отверстий конических поверхностей.
8. Обработка профильных поверхностей.
9. Соединение деталей древесины.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10
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образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):3з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 ознакомлении  студентов  с  новейшими  принципами  и  дальнейшим  развитием
автоматики и автоматизации технологических процессов,  в том числе в области
машиностроения,  в  обеспечении  целостного  понимания  студентами  базовых
категорий  и  принципов  мехатроники,  формировании  информационной  и
методологической  базы  для  изучения  последующих  дисциплин,  связанных  с
мехатроникой  и  робототехникой,  в  приобретении  первейших  практических
навыков анализа и синтеза объектов мехатронного типа.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление  с  базовыми  понятиями,  историей  становления  и  ключевыми  факторами

развития мехатроники и робототехники; 

 изучение  принципов  построения  современных  систем  автоматического  управления  и
регулирования на основе мехатронного подхода; 



 изучение современного состояния в области теории и практики разработки мехатронных
систем; 

 изучение  принципов  действия  основных  элементов  и  составляющих  мехатронных
модулей; 

 изучение модульного принципа построения мехатронных систем; 

 изучение  современных  принципов  и  интеллектуальных  методов  управления
мехатронными объектами; 

 изучение областей эффективного применения мехатронных систем; 

 показать преимущества мехатронного подхода к задачам проектирования автоматических
систем управления

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Знать: 

 способы конструктивного выполнения узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем; 

 принципы действия приводов мехатронного типа; 

 типы информационных устройств и структуру информационной и очувствляющей систем; 

 современные методы построения управляющих систем; 

 сферы  деятельности  специалиста  по  мехатронике;  уровни  развития  и  поколения
мехатронных устройств; 

 социально-экономический эффект от применения мехатронных систем управления. 

Уметь: 
 ставить  требования  к  проектированию  технологических  машин  и  объектов

машиностроения; 

 выявлять основные особенности технологических процессов с целью их автоматизации на
основе мехатронных принципов построения систем. 

 применять  первичные   навыками  интегрированного  подхода  к  проектированию
управляемых машин с мехатронными системами управления; 

  применять первичные  навыки в различных подходах к  проектированию мехатронных
узлов и модулей объектов машиностроения.
Краткое содержание дисциплины (модуля)

Разделы дисциплины:
10. Основные понятия мехатроники и робототехники.
11. Системы  автоматического  регулирования  и  управления.  Место  мехатронной  и

робототехнической систем в автоматизации технологических процессов.
12. Информационные устройства и системы мехатронных и робототехнических систем.
13. Приводы мехатронных и робототехнических систем.
14. Механические элементы и устройства мехатронных систем.
15. Основы робототехники.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Проектирование современных сложных машин»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки),профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование ,форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):3з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 освоение современных моделей и методов поддержки принятия проектных решений и
технологий проектирования сложных обьектов. 

Задачи освоения дисциплины:
 изучить основные методы, применяемые при принятии решений; 

 на  практических  занятиях  освоить  применение  этих  методов  для  решения  конкретных
задач; 

 закрепить полученные знания в процессе выполнения самостоятельной работы

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
ПК-11.  Готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Знать:



 основные принципы системного подхода при проектировании сложных систем;  

 современные  методы,  применяемые  при  поддержке  принятия  проектных  решений  и
технологии проектирования сложных систем;  

 назначение, виды и классификацию систем поддержки принятия проектных решений.

Уметь:

 обосновывать выбор методов для поддержки принятия проектных решений в конкретных
ситуациях;  

 разрабатывать наборы критериев для задач принятия проектных решений;  

 применять методы поддержки принятия проектных решений; работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях. 

  работать со всевозможными источниками информации;

 применять законы  механики при расчете конструкций; 

  представлять  результаты своего исследования в устной и письменной форме

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

16. Введение. Основные понятия проектирования сложных объектов.
17. Оценка проектных параметров на стадии аван проектирования.
18. Выбор стратегии проектирования. Технология проектирования.
19. Направленный поиск рациональных вариантов проектного решения.
20. Методы оценки важности критериев при определении качества проектного назначения.
21. Определение существенных параметров проектного решения.
22. Разновидности  задач  принятия  многокритериальных  решений.  Методы  поддержки

принятия проектных решений.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Компьютерная графика»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование;

 технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):3з.е.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
 Цели освоения дисциплины: повышение общей и графической культуры; 

 формирование графической и информационной грамотности и компетентности;
развитие логического мышления.

Задачи освоения дисциплины:
 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики;

 изучение популярных графических программ и издательских систем; 

 приобретение  навыков  подготовки  изображений  к  публикации,  в  том  числе  и  в
электронном виде; 

 овладение основами компьютерной графики; 

 способствование развитию технического мышления;

 способствование развитию умения работы с компьютерной техникой и использовать ее в
своей деятельности.

Планируемые результаты освоения



Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 современные САПР (системы автоматизированного проектирования).
Уметь:

 выполнять  построение  двухмерных  и  трехмерных  объектов  в  графических
редакторах; 

 использовать  программы  по  компьютерной  графике  в  своей  профессиональной
деятельности;

 выполнять проектную документацию
 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а

также цифровые образовательные ресурсы;
Владеть:

 использовать  теоретические  основы  изображений  и  законы  построения,
графические технологии

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение в компьютерную графику. Основные понятия и определения.
2. Возможности GIMP, основные принципы GIMP, основные приёмы использования в

GIMP,  диалоги  и  панели,  загрузка  изображений,  навигация  по  изображению,
работа с холстом.

3. Инструменты преобразования и кадрирования изображений
4. Инструмент заливка, фильтры.
5. Инструменты рисования, инструменты Штамп, штамп с перспективой.
6. Выделение переднего плана
7. Выделение объекта, Быстрая маска, преобразование цвета, инструмент градиент
8. Создание анимированных изображений
9. Работа с сервисом Canva, работа с макетами



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Компьютерное проектирование»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование;

 технологическое образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3з.е.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
 Цели освоения дисциплины: повышение общей и графической культуры; 

 формирование графической и информационной грамотности и компетентности;
развитие логического мышления.

Задачи освоения дисциплины:
 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики;

 изучение популярных графических программ и издательских систем; 

 приобретение  навыков  подготовки  изображений  к  публикации,  в  том  числе  и  в
электронном виде; 

 овладение основами компьютерной графики; 

 способствование развитию технического мышления;

 способствование развитию умения работы с компьютерной техникой и использовать ее в
своей деятельности.

Планируемые результаты освоения



Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК 11. Готов использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 современные САПР (системы автоматизированного проектирования).
Уметь:

 выполнять  построение  двухмерных  и  трехмерных  объектов  в  графических
редакторах; 

 использовать  программы  по  компьютерной  графике  в  своей  профессиональной
деятельности;

 выполнять проектную документацию
 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а

также цифровые образовательные ресурсы;
 использовать  теоретические  основы  изображений  и  законы  построения,

графические технологии

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Создание объектов в программе AutoCAD и КОМПАС 3D
2. Редактирование объектов в программе AutoCAD и КОМПАС 3D
3. Настройка параметров чертежа в программе AutoCAD и КОМПАС 3D
4. Поверхностные модели в программе AutoCAD и КОМПАС 3D
5. 3D объекты в программе AutoCAD и КОМПАС 3D



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12
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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Туризм

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): физкультурное образование;
технологическое образование форма(ы) обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель:  дать  знания  об  опасных  и  экстремальных  ситуациях  в  природной  среде,  о
безопасном поведении в природе, средствах, способах и методах выживания в природных
условиях  разных  климатических  зон,  о  порядке  организации  и  проведении  походов,
спортивном ориентировании.
 Задачи:

- дать представление студентам об особенностях безопасного отдыха и туризма; 
- ознакомить студентов с основами безопасного отдыха и туризма, используемыми 
индустрией туризма природными ресурсами, основами охраны окружающей среды;
- дать знания об опасных и экстремальных ситуациях в природной среде, о безопасном
поведении в природе, средствах, способах и методах выживания в природных 
условиях разных климатических зон, о порядке организации и проведении походов
- сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 
безопасности в природной среде; 
- дать системное представление современных о видах туризма, формах и методах 
организации культурного и туристического сервиса;



- дать студентами основы культуры безопасного отдыха и туризма, 
- дать студентам навыки проектирования туристских маршрутов и составления правил 
поведения в походе.

Планируемые результаты освоения
Код и наименование

компетенции
Компонент (знаниевый/функциональный)

ПК - 6 Знает основы  своей  профессии,  методы  развития  личности,
критерии  педагогического   мастерства  и  способы  его
формирования
Умеет определять  источники  получения  знаний  для  своей
деятельности,  уровень  и  структуру  развития  педагогических
способностей,  организовывать  себя  на  саморазвитие  и
самообразование

ПК - 7 Знает отечественный и зарубежный опыт организации эколого-
просветительской  деятельности,  законы  и  принципы
природопользования
Умеет планировать эколого-просветительскую деятельность на
региональном, федеральном, международном уровнях

Краткое содержание дисциплины (модуля)
№
п/п

Наименование раздела Содержание

1 Безопасный отдых в походах и 
путешествиях. Правила 
поведения и меры по 
обеспечению безопасности

Правила поведения туриста: на природе, внутри 
страны, за рубежом. Особенности обеспечения 
безопасности во время туристических походов и
путешествий. Основные факторы риска в 
природе, методы их профилактики и оказание 
первой медицинской помощи. Факторы 
выживания. Травматизм в походе. Об основных 
путях снижения травматизма. О роли утомления.
Общие требования к безопасности при 
проведении туристских походов. Лекарственные
растения и способы их применения. Личное и 
групповое туристское снаряжение. Организация 
туристского быта. Привалы и ночлеги. Питание 
в туристском походе. Правила движения в 
походе, преодоление препятствий. Обеспечение 
безопасности при проведении туристических 
походов
Методика планирования туристских походов: 
сроки проведения, разработки маршрута, 
планирования мест ночлегов, привалов. Виды и 
типы костров. Суточный рацион туриста в 
походах. Организация бивуака.

2 Подготовка и проведение 
выездов на природу и 
туристических походов

Подготовка и проведение выездов на природу и 
туристских походов. Правила поведения и меры 
по обеспечению безопасности Личное и 
групповое туристское снаряжение. Организация 
туристского быта. Привалы и ночлеги. Питание 
в туристском походе. Правила движения в 



походе, преодоление препятствий. Обеспечение 
безопасности при проведении туристских 
походов. Виды и типы костров. Суточный 
рацион туриста в походах. Организация бивуака.
Виды и использование специальных узлов. 
Вязка узлов. Опасности зимних маршрутов.
Наиболее распространенные опасности во время
отдыха на природе и туристских походов. 

3 Ориентирование на местности, в 
незнакомом городе. Действия 
при происшествиях за границей

Определение направления выхода к 
населенному пункту. Ориентирование в 
незнакомом городе. Полезные советы 
российским гражданам, выезжающим за рубеж. 
Работа с топографической и географической 
картами. Программа Дубль-ГИС. Условные 
знаки. Ориентирование по горизонту. 
Ориентирование по местным предметам. 
Азимут. Работа с компасом. Ориентирование в 
природе. GPS-навигация.

4 Акклиматизация человека к 
различным природным условиям

Акклиматизация человека к различным 
природным условиям Понятие акклиматизации. 
Краткая физико-географическая характеристика 
природных зон. Отдых в других природных 
условиях. Человек в условиях автономного 
существования в природных зонах. Питание и 
водоснабжение. Краткая физико-географическая
характеристика горной зоны. Человек в 
условиях автономного существования в горах. 
Питание и водоснабжение. Движение в горных 
условиях. Краткая физико-географическая 
характеристика лесисто-болотистой местности. 
Человек в условиях автономного существования 
в лесисто-болотистой местности.

5 Проблемы добровольной и 
вынужденной автономии в 
природных и городских 
условиях

Проблемы вынужденного автономного 
существования. Особенности автономного 
существования в различных климатических 
зонах. Методика обучения основам автономного
существования в различных 
климатогеографических условиях. Способы 
обеспечения жизнедеятельности и правила 
поведения при вынужденном автономном 
существовании. Администрации и посольства. 
Службы спасения. Значение туристической 
подготовки в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности при автономном 
существовании в природной среде. 

6 Туризм. Виды туризма Экологический туризм как отрасль. Основные 
понятия экологического туризма. Развитие 
экологического туризма в ХХ-ХХI вв. Факторы, 
воздействующие на развитие экологического 
туризма. Отдых на природе, сочетающийся с 
познанием ее объектов и явлений. 



Национальные парки их виды. Особо 
охраняемые природные территории. 
Экологическая тропа.

7 Организация туристской 
деятельности.

Содержание и виды потребностей современного 
человека в туристских услугах. Функции, 
присущие туристскому отдыху. Факторы, 
влияющие на конкурентоспособность 
туристского обслуживания. Организации, 
занимающиеся туризмом в Российской 
Федерации и мире. Структура туризма. 
Компоненты системы туризма. Виды туристских
предприятий. Туристская инфраструктура. 
Туристские ресурсы. Туроператоры и турагенты.
Потребитель туристских услуг. Туристские 
технологии. Туристские дестинации. Понятие 
«турпродукт». Нормативно-правовые основы 
формирования турпродукта. Сегменты рынка. 
Туристский маршрут. Туристские услуги, 
входящие в турпродукт. Общие критерии 
оценки экономической эффективности и 
целесообразности разработки турпродукта. 
Показатели потребительских свойств 
турпродукта. Деятельность туроператоров. 
Особенности деятельности туроператоров 
внутреннего, въездного и выездного туризма. 

8 Природно-рекреационные 
ресурсы туризма

Оценка природных ресурсов. Природно–
ресурсный потенциал и его оценка. 
Ресурсообеспеченность. Рекреационная нагрузка
и емкость. Различие между нагрузкой 
рекреационной и рекреационной емкостью. 
Степень комфорта отдыхающего человека. 
Оценка рельефа для отдыха и туризма. 
Климатические ресурсы для отдыха и туризма. 
Бальнеология. Курортология. Водные ресурсы. 
Географическая оценка водных объектов. 
Кадастр туристских ресурсов. Историко-
культурный потенциал. Рекреационный 
потенциал ландшафтов. Эстетическая оценка 
ландшафтов. Оценка особо охраняемых 
территорий и территорий регламентированного 
природопользования.

9 Предприятия, оказывающие 
сервисные и туристские услуги 
населению. Разновидность услуг 
и их характеристика.

Основные задачи системы сервиса. Потребности
и услуги. Иерархия потребностей А. Маслоу. 
Роль сервиса в удовлетворении потребностей 
человека. Тенденции возрастания потребления 
услуг в современном обществе и их причины. 
Роль сервисной деятельности в обеспечении 
качества жизни, уровня социально-
экономического развития страны. Культурные 
ценности и потребительское поведение. 
Классификация потребностей. Теория 
организации обслуживания. Категории 



предприятий, осуществляющих предоставление 
услуг. Организационная структура сервисного 
предприятия. Стратегия и тактика маркетинга 
сервисного предприятия. Определение общей 
эффективности работы предприятий сервиса. 
Понятия и отраслевая структура сферы услуг. 
Понятия о продуктах сервисной деятельности. 
Процесс принятия решения потребителем. 
Факторы, влияющие на процесс принятия 
решения: индивидуальные, психологические и 
социальные. Процесс осознания потребности 
потребителем. Крупнейшие туроператоры в РФ. 
Крупнейшие туроператоры в мире.

10 Проектная деятельность и 
информационные технологии в 
сервисе и туризме.

Понятие и содержание технологии сервиса. 
Инновационные формы обслуживания. 
Внедрение новых видов услуг и форм 
обслуживания. Средства коммуникации и связи. 
Интернет-сервис и интернет-экономика. 
Предоставление услуг как самостоятельный вид 
экономической деятельности. Роль 
инновационных процессов и технологий в 
развитии сервиса. 
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Объем дисциплины (модуля): 1 з. е.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Актуальность  и  значение  учебной  дисциплины Организация  всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» определяется тем, что
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) -
программная и нормативная основа системы физического воспитания граждан Российской
Федерации,  устанавливающая  государственные  требования  к  уровню  их  физической
подготовленности,  и  необходимостью  повышения  эффективности  использования
возможностей  физической  культуры  и  спорта  в  укреплении  здоровья,  гармоничном  и
всестороннем  развитии  личности,  воспитании  патриотизма  и  обеспечение
преемственности в осуществлении физического воспитания населения.

Цель  учебной  дисциплины формирование  профессиональной  компетентности
специалистов, осуществляющих организацию физкультурных и спортивных мероприятий
комплекса  ГТО,  на  основе  овладения  системой  знаний  и  умений,  компетенций,
необходимых для эффективной профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины:
- повышение  качества  профессиональной  деятельности  преподавателя  в

соответствии с требованиями в сфере физической культуры и спорта; 



- формирование и развитие ориентиров  профессионального
развития и стандарта оценки  профессиональной  деятельности  и

квалификации будущего педагога и спортивного инструктора;
- регламентация требований к уровню  профессионального  развития

педагога как средства саморегулирования профессионального сообщества;
- повышение  роли  и  статуса  профессии  спортивного  инструктора  на

современном этапе развития российской системы физической культуры и спорта;
-  формирование социальной ответственности  педагога  за  состояние

сферы физической культуры и спорта.
- сформировать  умение  управлять  деятельностью  школьников  на  уроках,

проводимых с использованием современных технологий обучения.

Планируемые результаты освоения
Код и наименование

компетенции
Компонент (знаниевый /функциональный)

ПК  -  6  -  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

Знать:  особенности  контроля  за  физическими
характеристиками  спортивных  снарядов,  инвентаря,
измерительных  приборов,  оборудования  на  соответствие
требованиям  вида  спорта  и  положения  или  регламента
спортивных соревнований перед началом учебных занятий,
тренировок,  спортивных  соревнований  или  этапа
спортивных соревнований. 
Уметь:  выявлять  факты  угрозы  безопасности  жизни,
здоровью  учащихся  или  участника  учебных  и
тренировочных занятий, соревнований и принятие мер по
реагированию и устранению.

ПК  -  7  -  способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности

Знать:  Требования  к  оборудованию  мест  тестирования  о
допуске  испытуемых  к  выполнению  нормативов
испытаний  комплекса  ГТО.  Организация  работы  по
медицинскому  обеспечению  выполнения  нормативов
ВФСК  ГТО.  Функциональные  обязанности  спортивных
судей  главной  судейской  коллегии  включают  в  себя
требования к квалификации спортивных судей ГСК.
Уметь:  Организовать  работу  руководителей  и
администраторов  центров  тестирования  по  выполнению
испытаний  ВФСК  ГТО  Основные  функции
администраторов  центра  тестирования.  Этапы  работы  по
составлению графика выполнения испытаний ВФСК ГТО
населением.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая контактную
работу и самостоятельную работу студентов

1 История возникновения и
развития Всесоюзного

физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне»

История  возникновения  и  развития  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне».  Этапы  и
особенности  формирования  массовой
физической культуры в России.  Цели и задачи
Всесоюзного  физкультурно-спортивного
комплекса  ГТО.  Нормы  и  требования  в



довоенный  и  послевоенный  период.
Возрождение ВФСК ГТО. Развитие физических
качеств  и  прикладных  двигательных  умений  и
навыков  с  учётом  возрастных  и
физиологических.  Нормативное  правовое
обеспечение  сферы  физической  культуры  и
спорта.

2 ВФСК ГТО как программная и
нормативная основа системы

физического воспитания
населения

Стратегия  развития  физической  культуры  и
спорта  в  Российской  Федерации  на  период  до
2020  года,  государственная  программа
«Развития физической культуры и спорта» и др.
Нормативное  правовое  обеспечение  сферы
физической  культуры  и  спорта.  Федеральный
закон  «О  физической  культуре  и  спорте»  от
4.12.2007  №  329-ФЗ,  Стратегия  развития
физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года,
государственная  программа  «Развития
физической  культуры  и  спорта»  и  др.  ВФСК
ГТО в системе образования как программная и
нормативная  основа  системы  физического
воспитания  обучающихся  образовательных
организаций  в  урочной  форме  и  в  системе
дополнительного  образования.  Физкультурно-
спортивные  клубы  как  инструмент  подготовки
населения к выполнению нормативов испытаний
(тестов) ВФСК ГТО.

3 Организация и порядок
испытаний тестов ВФСК ГТО

Требования к оборудованию мест тестирования
о  допуске  испытуемых  к  выполнению
нормативов  испытаний  комплекса  ГТО.
Организация  работы  по  медицинскому
обеспечению  выполнения  нормативов  ВФСК
ГТО. Функциональные обязанности спортивных
судей главной судейской коллегии включают в
себя  требования  к  квалификации  спортивных
судей  ГСК;  обязанности  судей  ГСК;  порядок
формирования  ГСК.  Функциональные
обязанности  спортивных  судей  судейских
бригад,  обеспечивающих  проведение
мероприятий  ВФСК  ГТО  включают  в  себя
обязанности  и  права  спортивных  судей;
требования к квалификации спортивных судей;
категории  судей;  судейские  бригады  по
нормативам испытаний комплекса ГТО.

4 Организация и проведение
тестирования населения в

Организация  работы  руководителей  и
администраторов  центров  тестирования  по



соответствии с
государственными требованиями

ВФСК ГТО

выполнению испытаний  ВФСК ГТО Основные
функции администраторов центра тестирования.
Этапы  работы  по  составлению  графика
выполнения испытаний ВФСК ГТО населением.
Процесс  идентификации  личности  участника
ВФСК  ГТО.  Систематизация  и  хранение
протоколов выполнения испытаний ВФСК ГТО.
Основные этапы процедуры допуска участников
к выполнению испытаний.

5 Функциональные обязанности
спортивных судей главной

судейской коллегии при
проведении ВФСК ГТО

Алгоритм  получения  медицинского  допуска  к
выполнению нормативов ВФСК ГТО. Допуск к
выполнению  нормативов  лиц,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и
спортом,  в  том  числе  самостоятельно,  на
основании  результатов  медицинского  осмотра.
Основные вопросы  организации  судейства  при
проведении  тестирования  по  нормативам
испытаний ВФСК ГТО. Заявления и протесты.
Организация и методика приема испытаний по
определению  уровня  развития  скоростных  и
скоростно-силовых  способностей,
координационных  способностей  и  гибкости,
уровня развития силовых способностей, уровня
развития  выносливости  и  уровня  овладения
прикладными  навыками;  организация  и
методика  приема  испытаний  по  плаванию  и
теста  «самозащита  без  оружия»,  особенности
проверки туристских навыков.
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Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины  курса физиологии физического воспитания и спорта является
изучение  физиологических  закономерностей  функционирования  клеток,  органов  и
систем организма в целом при адаптации к физическим нагрузкам, физиологических осо-
бенностей  занятий  отдельными  видами  спорта  в  условиях  разнообразных  факторов
внешней среды.

Задачи освоения дисциплины 
1. Изучить физиологическую характеристику и классификацию физических 

упражнений.
2. Изучить физиологическую характеристику состояний организма при спортивной 

деятельности.
3. Выяснить особенности механизмов адаптации организма человека к мышечной 

работе в различных климатогеографических условиях.
4. Определить возрастные, половые и индивидуальные различия способностей 

человека для обоснования норм и характера двигательной активности в 
спортивно-массовой работе.

5. Изучить физиологические основы утомления и восстановительные процессы при 
мышечной работе.

6. Изучить физиологическую характеристику некоторых видов спорта.
7. Изучить основные методы физиологических исследований.
8. Освоить навыки и умения использования физиологических знаний в 

практической деятельности при организации учебных и тренировочных занятий, 
планировании и проведении физкультурно-оздоровительной работы.

9. Научиться оценивать результаты профессиональной деятельности, 
диагностировать и прогнозировать физическое состояние занимающихся 
физической культурой и спортом.



Планируемые результаты освоения
ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
ПК-1  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Знать
физиологические закономерности роста и развития; 
индивидуальные различия способностей к выполнению физических упражнений;
психофизические  особенности,  в  том  числе  особые  образовательные  потребности
обучающихся;
функции  основных  систем  организма;  механизмы  и  показатели  адаптации  органов  и
систем к физическим нагрузкам; 
физиологические основы обучения произвольным движениям. 
Уметь
применять  полученные  теоретические  знания   и  практические  умения  в  учебной  и
профессиональной деятельности;
использовать  физиологические  знания  в  практической  деятельности  при  организации
тренировочных  занятий,  планировании  и  проведении  физкультурно-оздоровительной
работы;     
определять важнейшие физиологические показатели человека.
 
Краткое содержание дисциплины

1.Введение в физиологию физического воспитания и спорта
2.  Физиологическая  характеристика  произвольных  движений. Управление

произвольными  движениями.  Физиологические  основы  формирования  двигательного
навыка

3.Развитие двигательной функции у детей
4. Физиологические основы адаптации. Механизмы и показатели адаптации 

органов и систем к физической работе
            5. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в различных условиях среды

     6. Физиологическая характеристика и классификация физических упражнений 
7. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности
8. Физиологические основы утомления и восстановительные процессы при 

мышечной работе 
9. Физиологическая характеристика некоторых видов спорта. Возрастные 

особенности специализации к различным видам спорта. Физиологические основы 
организации занятий физической культурой и спортом.
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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Гигиена физической культуры и спорта»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов знания, исследовательские

и  практические  умения  по  организации  физического  воспитания  различных  групп
населения и тренировочного процесса в отдельных видах спорта на основе современных
гигиенических принципов и норм.

Задачи освоения дисциплины:
-  ознакомить  студентов  с  научными  основами  гигиены  физической  культуры  и

спорта;
-  ознакомить  студентов  с  основами  гигиенического  нормирования  факторов

физического воспитания и спорта;
- дать студентам знания об организации и условиях проведения занятий массовой

физической культурой в разные возрастные периоды;
-  дать  студентам  знания  об  организации  и  условиях  проведения  занятий  в

отдельных видах спорта;
- ознакомить студентов с современными гигиеническими принципами и подходами

к нормированию одежды, обуви и спортивного инвентаря;
- ознакомить студентов с гигиеническими принципами и методиками повышения

общей  неспецифической  резистентности  организма  в  процессе  занятий  массовой
физической культурой и спортом.

- сформировать навыки учета гигиенических требования к организации процесса
физического воспитания с обучающимися.

Планируемые результаты освоения
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
ПК-1  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.



Знает показатели здоровья и гигиенические требования к охране жизни обучающихся при
организации физических упражнений
Умеет организовать процесс по физической культуре с учетом обеспечения охраны жизни
и здоровья обучающихся путем учета гигиенических требований
Знает содержание образовательной программы по ФК и ФГОС
Умеет проводить учебные уроки по ФК с учетом гигиенических требований.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни Гигиена
как  отрасль  медицинской  науки.  Методы  изучения  внешней  среды  и  её  влияние  на
здоровье  населения.  Современные  представления  о  здоровье.  Гигиена  физического
воспитания  и  спорта.  Состояние  здоровья  школьников  и  основные  тенденции  его
изменения. Физическое воспитание и здоровье.
Тема 2. Гигиена воды, воздуха и почвы Физические свойства воздуха, их гигиеническое
значение. Понятие о микроклимате. Химический состав воздуха Нормирование качества
воздушной  среды  в  спортивных  сооружениях.  Основные  загрязнители  воздуха,  их
гигиеническое  значение.  Профилактика  их  неблагоприятного  воздействия  на  здоровье.
Особенности  физического  воспитания  и  тренировочного  процесса  в  различных
климатогеографических условиях.
Физиологическое значение воды. Гигиенические требования к качеству питьевой воды.
Эпидемиологическое  значение  воды.  Выбор  источников  водоснабжения.  Основные
загрязнители воды и их гигиеническое значение. Методы улучшения качества питьевой
воды.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  в  спортивных  сооружениях.
Гигиенические требования к водоему.
Гигиеническое  значение  почвы.  Эпидемиологическое  значение  почвы.  Виды  почв.
Структура и свойства почвы. Показатели загрязнения почвы. Учет характера почвы при
проектировании, строительстве и эксплуатации спортивных сооружений.
Тема  3.  Гигиенические  требования  к  местам  занятий  физкультурно-спортивной
деятельностью.  Гигиенические  основы  проектирования  и  строительства  спортивных
сооружений.  Гигиенические  требования  к  ориентации  спортивных  сооружений.
Гигиенические  требования  к  строительным  и  отделочным  материалам.  Гигиенические
требования  к  освещению,  отоплению  и  вентиляции  спортивных  сооружений.
Гигиенические  требования  к  открытым  спортивным  сооружениям.  Гигиенические
требования  к  закрытым  спортивным  сооружениям.  Гигиенические  требования  к
физкультурно-оздоровительным сооружениям.
Тема  4.  Личная  гигиена,  закаливание,  гигиена  одежды  и  обуви  физкультурника  и
спортсмена Рациональный  суточный  режим  спортсмена.  Биологические  ритмы.
Суточный режим спортсмена в различные периоды тренировочного цикла. Уход за кожей,
руками,  волосами.  Профилактика  гнойничковых  заболеваний.  Вредные  привычки  и
борьба с ними.
Тема 5. Гигиена спортивной одежды и обуви Гигиенические  требования  к
спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  легкой  атлетике.
Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке
спортсменов  в  плавании.  Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,
инвентарю и экипировке спортсменов в спортивных играх. Гигиенические требования к
спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  гимнастике.
Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке
спортсменов  в  спортивной  борьбе.  Гигиенические  требования  к  спортивному
оборудованию, инвентарю и экипировке спортсменов в боксе. Гигиенические требования
к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке спортсменов в тяжелой атлетике.
Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке
спортсменов  в  конькобежном  спорте.  Гигиенические  требования  спортивному



оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  мотоспорте.  Гигиенические
требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в
велосипедном спорте.
Тема 6. Гигиена закаливания Физиология  закаливания.  Закаливание  в  практике
физического  воспитания  и  спорта.  Закаливание  воздухом,  солнцем  и  водой.
Искусственные  источники  ультрафиолетового  излучения  в  практике  закаливания.
Гигиенические требования к местам закаливания. Гигиеническая оценка эффективности
закаливания.
Тема 7. Рациональное питание Понятие  о  достаточном  и сбалансированном  питании.
Режим  питания.  Белки,  жиры,  углеводы,  витамины,  минеральные  вещества.  Их
физиологическая  роль  и  гигиеническое  значение.  Общие  гигиенические  принципы
построения питания. Гигиенические нормы питания спортсменов с учетом пола, возраста
и характера профессиональной деятельности.
Тема 8. Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности Общие
гигиенические  принципы  построения  питания  спортсменов.  Гигиенические  нормы
питания  спортсменов  с  учетом  пола  и  возраста.  Особенности  питания  спортсменов  в
различных  видах  спорта.  Питание  спортсменов  во  время  соревнований.  Питание
спортсменов  в  восстановительном  периоде.  Питание  спортсменов  в  различных
климатогеографических зонах
Особенности  гигиенического  обеспечения  физкультурно-спортивной  деятельности  лиц
разного возраста и  пола Гигиенические  требования  к  организации  занятий  по
физической  культуре  в  школе.  Планировка  и  эксплуатация  спортивных  сооружений
общеобразовательной  школы.  Гигиенические  требования  к  оборудованию,  инвентарю
спортивным сооружениям общеобразовательной школы.

Понятие  о  двигательной  активности.  Понятие  о  гипокинезии  и  гиперкинезии.
Гигиенические  нормы  суточной  двигательной  активности  лиц  среднего  и  пожилого
возраста.  Гигиенические основы дозирования физических нагрузок для лиц среднего и
пожилого возраста. Гигиеническое нормирование нагрузок в среднем и пожилом возрасте.
Тема  9.  Особенности  гигиенического  обеспечения  занятий  различными  видами
физкультурно-спортивной деятельности Производственная  гимнастика.  Вводная
гимнастика.  Физкультурная  пауза.  Физкультурные  минутки.  Микропаузы  активного
отдыха.  Восстановительная  гимнастика.  Занятия  в  физкультурно-оздоровительных
центрах. Физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства. 
Тема 10. Гигиеническое обеспечение подготовки юных спортсменов в отдельных видах
спортаГигиенические требования к организации и планированию учебно–тренировочному
процесса юных спортсменов. Нормирование спортивных нагрузок для юных спортсменов
с учетом возраста,  пола и уровня физической подготовленности.  Особенности питания
юных спортсменов
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форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: повышение общей и графической культуры; формирование
основ  визуальной  и  проектной  культуры;  умение  самостоятельно  учиться  и  адекватно
оценивать свои возможности
Задачи:

 ознакомление с основными направлениями развития науки о графических изображениях;

 овладение понятийным аппаратом,  описывающим основные виды графических средств
при  проектировании  предметного  мира,  окружающего  человека  в  его  жизни,  быту  и
технике;

 овладение теоретическими основами изображений с законами построения, отображения
различных фигур на плоскости (поверхности);

 ознакомление  с  теорией  методов  графического  моделирования,  необходимой  для
современного  уровня  технического  творчества,  для  обучения  и  преподавания  цикла
технических дисциплин;

 формирования навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий;

 ознакомление  с  методами  развития  профессионального  мышления,  технического
творчества 

.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-10:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-14: Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
.
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать: 



основные  категории  и  понятия  науки  о  графических  построениях;  основные  законы
построения  изображений  на  чертеже;  правила  разработки  выполнения,  оформления  и
чтения конструкторской документации; стандарты ЕСКД.
Уметь: 
выполнять  и  читать  чертежи  отдельных  деталей,  сборочные  чертежи  и  схемы;
ориентироваться  во  всех  видах  графических  документов;  выполнять  графические
изображения  на  компьютере  в  графическом  режиме на  уровне  комплексных  чертежей
технических деталей;
использовать  теоретические  основы  изображений  и  законы  построения,  отображения
различных фигур на плоскости (поверхности); 
использовать  современные  образовательными  технологиями,  способы  организации
учебно-познавательной деятельности, формы и методы контроля качества образования

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Проецирование точки. Комплексный чертёж точки
2. Проецирование отрезка прямой линии
3. Проецирование плоскости
4. Способы преобразования проекций
5. Проецирование геометрических тел
6. Взаимное пересечение поверхностей
7. Аксонометрические проекции
8. Основные сведения по оформлению чертежей
9. Шрифт чертёжный и выполнение надписей на чертеже
10. Основные правили нанесения размеров на чертежах
11. Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров технических 

деталей.
12. Проекции моделей
13. Изображения - виды
14. Изображения - сечения, разрезы
15. Аксонометрические проекции
16. Резьба, крепежные детали
17. Разъемные соединения
18. Неразъемные соединения
19. Эскизы, рабочие чертежи технических деталей
20. Технический рисунок с элементами технического конструирования
21. Общие сведения об изделии, сборочный чертеж
22. Чтение и детализация чертежа общего вида
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Черчение»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: повышение общей и графической культуры; формирование
основ  визуальной  и  проектной  культуры;  умение  самостоятельно  учиться  и  адекватно
оценивать свои возможности
Задачи:

 ознакомление с основными направлениями развития науки о графических изображениях;

 овладение понятийным аппаратом,  описывающим основные виды графических средств
при  проектировании  предметного  мира,  окружающего  человека  в  его  жизни,  быту  и
технике;

 овладение теоретическими основами изображений с законами построения, отображения
различных фигур на плоскости (поверхности);

 ознакомление  с  теорией  методов  графического  моделирования,  необходимой  для
современного  уровня  технического  творчества,  для  обучения  и  преподавания  цикла
технических дисциплин;

 формирования навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий;

 ознакомление  с  методами  развития  профессионального  мышления,  технического
творчества 

.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-10:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-14: Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
.
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать: 



основные  категории  и  понятия  науки  о  графических  построениях;  основные  законы
построения  изображений  на  чертеже;  правила  разработки  выполнения,  оформления  и
чтения конструкторской документации; стандарты ЕСКД.
Уметь: 
выполнять  и  читать  чертежи  отдельных  деталей,  сборочные  чертежи  и  схемы;
ориентироваться  во  всех  видах  графических  документов;  выполнять  графические
изображения  на  компьютере  в  графическом  режиме на  уровне  комплексных  чертежей
технических деталей;
соотносить  теоретические  основы  изображений  с  законами  построения,  отображения
различных  фигур  на  плоскости  (поверхности);  использовать  современные
образовательные технологии, организовывать учебно-познавательную деятельность

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

2. Резьба, крепежные детали. Разъемные соединения
3. Неразъемные соединения. Эскизы, рабочие чертежи технических деталей
4. Технический рисунок с элементами технического конструирования. Общие 

сведения об изделии, сборочный чертеж
5. Чтение и детализация чертежа общего вида. Резьба, крепежные детали
6. Резьба, крепежные детали. Разъемные соединения
7. Неразъемные соединения. Эскизы, рабочие чертежи технических деталей



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Физический практикум»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование 
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целями  освоения  дисциплины  «Физический  практикум»  является:  углубленное

рассмотрение основных физических явлений с точки зрения применения к использованию
в  современной  технике,  а  также  более  глубокого  усвоения  и  понимания  процессов,
происходящих  при  производственных  процессах  и  используемых  при  технических
приемах.  Для более детального изучения из большого списка разделов физики выбран
раздел  «Электродинамика»  в  связи  с  тем,  что  учебным  планом  предусмотрены
предметные дисциплины, базирующиеся на теории данного раздела физики. 

Задачи освоения дисциплин 
 формирование  научного  мировоззрения  и  современного  физического

мышления;
 формирование системы знаний о конструктивных особенностях и принципах

действия  основных  электроизмерительных,  электрических  и
полупроводниковых приборов и методик их расчета;

 развитие умений грамотно эксплуатировать учебную технику;
 формирование  у  студентов  опыта  принятия  самостоятельного  решения

поставленных перед ними технических задач.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину должен обладать:
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

Знать:



 сущность  физических  явлений:  электролизации,  протекание  электрического
тока и т.д.; 

 определения  основных  понятий:  электрического,  магнитного  и
электромагнитного полей, тока, его характеристик и т.д.;

 основные законы и теоремы: закон Ома, закон Джоуля Ленца, законы Фарадея,
закон Био-Савара-Лапласа и т.д.;

 расчетные формулы характеристик полей и токов;

 единицы физических величин и их размерности в СИ: кулон, вольт, фарад, ампер,
джоуль, ватт и т.д.

Уметь:

 планировать  и  осуществлять  учебный  эксперимент  по  исследованию
электрических явлений;

 решать  задачи  с  соответствующим  анализом  результатов  и  полученных
выводов;

 оценивать  результаты  эксперимента,  готовить  отчетные  материалы  о  его
проведении;

 объяснять  физическую  сущность  явлений  и  процессов  в  природе  и  технике
связанных с электрическими явлениями.

 применять методологию исследования в области электродинамики;

 применять систему знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
физической сущности явлений и процессов в природе и технике;

 применять  систему  знаний  по  организации  и  постановке  физического
эксперимента, теоретически  анализировать результаты наблюдений и экспериментов;

 учитывать  при  работе  знания  принципиальных схем проведения  конкретных
экспериментов,  экспериментальных  устройств  и  установок,  компьютерной  обработки
результатов измерений. 

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

Введение 
Электростатическое  поле в вакууме
Электростатическое поле при наличии вещества
 Энергия электростатического поля
Постоянный электрический ток
 Электрический ток в средах
Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Электромагнитное поле 
Электрические измерения и приборы
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое
образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

на  основе  знаний,  полученных  студентами  на  учебных  занятиях  по  химии,  физике,
материаловедению  с  основами  стандартизации,  познакомить  их  с  теоретическими
основами электрофизических и электрохимических методов обработки конструкционных
материалов.  На  основе  использования  методов  учебного  эксперимента  в  процессе
проведения  лабораторного  практикума  сформировать  умения  пользоваться
лабораторными  установками,  в  которых  применяются  электрофизические  и
электрохимические  методы  обработки  конструкционных  материалов,  проводить
наблюдения и опыты с применением лабораторных установок, приборов
Задачи освоения дисциплины:

 познакомить студентов с естественнонаучными и общетехническими основами

 технологии.

 познакомить  студентов  с  основными  этапами  развития  техники  и  технологии
первобытнообщинного,  рабовладельческого,  феодального,  капиталистического  способов
производства.

 обратить внимание студентов на ограниченность областей применения традиционных
термических и механических методов обработки конструкционных материалов.

 показать студентам, что электрохимические и электрофизические методы обработки
конструкционных материалов интегрируют достижения научно-технического прогресса.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:



ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-12. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:

 сущность и характеристику физико-химических процессов, используемых 

 электрофизических и электрохимических методах обработки конструкционных
материалов;

 о преимуществах электрофизических и электрохимических методов обработки
конструкционных  материалов  по  сравнению  с  традиционными  (ручная  и
механическая обработка);

 принцип  действия  и  устройство  установок,  применяемых  для  обработки
конструкционных материалов (электроискровая, ультразвуковая, поверхностная
закалка металлов токами высокой частоты и др.);

 правила  техники  безопасности  при  работе  на  установках,  использующих
электрофизические и электрохимические методы обработки материалов.

Уметь:
 подбирать  оптимальные  технологические  режимы  работы  установок  с

целью получения изделий высокого качества;

 устранять простейшие неисправности, возникающие в этих установках;

 пользоваться  справочной  и  научной  литературой,  посвященной
рассматриваемой проблеме;

 обдумывать и анализировать полученную информацию;

 объяснять  предназначение  и  принцип  действия  изучаемых  методов
обработки конструкционных материалов;

 строго  соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  на  указанных
выше установках;

 понять или четко сформулировать цель опыта;

 самостоятельно  спроектировать  эксперимент  (мысленно  представить  ход
опыта);

 подбирать для опыта необходимое оборудование и материалы;

 самостоятельно  собрать  экспериментальную  установку,  расположить
соответствующим образом оборудование и материалы;

 фиксировать, анализировать результаты опыта;

 делать  обобщение  и  формировать  выводы  на  основе  анализа  результатов
эксперимента; 

 работать с лабораторным оборудованием;

 проводить  физический  эксперимент  и  обработку  результатов
экспериментальных исследований.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:



27. Введение. Роль и место традиционных термических и механических способов обработки
конструкционных материалов в современном машиностроении
28. Народнохозяйственное  значение  и  общая  характеристика  электрохимических  методов
обработки.
29. Принцип  действия,  общее  устройство  электроискрового  оборудования  и  область  его
применения.
30. Ультразвуковая обработка конструкционных материалов
31. Поверхностная закалка металлов токами высокой частоты
32. Электроимпульсная обработка металлов и сплавов
33. Электро-контактная обработка металлов и сплавов
34. Анодно-механическая и электро-абразивная обработка металлов и сплавов

9 .   Светолучевая обработка конструкционных материалов.

Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Основы малого бизнеса»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет .

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: получение студентами комплексных знаний в области права,
учета,  налогообложения,  финансов,  маркетинга,  менеджмента  и  приобретение
практических навыков создания и развития собственного бизнеса.

Задачами является изучение теоретических основ и формирование практических 
навыков в следующих сферах:
оценки состояния предпринимательской деятельности и особенностей ведения бизнеса в 

период экономического кризиса;
правового регулирования предпринимательской деятельности;
государственной регистрации субъектов малого предпринимательства;



государственной и муниципальной поддержки предпринимательской деятельности в 
Тюменской области;
организации учета, формирования отчетности и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства;
порядка формирования имущества, финансов, персонала для осуществления 

предпринимательской деятельности;
маркетинговой деятельности субъектов малого предпринимательства;
методики бизнес-планирования в предпринимательской деятельности.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
знать:

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей);
 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; системы налогообложения, применяемые субъектами 
малого и среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;

 виды и формы кредитования малого бизнеса, программы региональных банков по 
кредитованию субъектов малого бизнеса;

 способы продвижения на рынок товаров и услуг;
 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности;
уметь:

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
 формировать финансовую отчетность, заполнять налоговые декларации;
 формировать пакет документов для получения кредита;
 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;
 составлять бизнес-план;
 разрабатывать   перспективное  и  текущее  планирование  деятельности

образовательного учреждения;
 осуществлять  выбор способа продвижения образовательных услуг на рынок;
 позиционировать  образовательную  услугу  на  рынке  муниципальных

образовательных услуг.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого

бизнеса
1.1  Собственные,  заемные  и  привлеченные  средства  предпринимателя.  Кредит  как
источник финансирования малого бизнеса.
1.2. Персонал предприятия
1.3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого
и среднего бизнеса. Упрощенная  система налогообложения 

Модуль 2. Маркетинг в малом бизнесе
2.1.  Анализ  рыночных  потребностей  и  спроса  на  новые  товары  и  услуги.  Выявление
потребителей и их основных потребностей.
2.2. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности.

Модуль 3. Разработка бизнес - проекта. Реализация бизнес - идей.
3.1. Постановка целей и формулирование бизнес-проекта.



3.2. Сущность и назначение бизнес-плана.
3.3. Автоматизация бизнес-планирования.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Предпринимательство в сфере  физической культуры и спорта» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) 

профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое образование
форма  обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы
Форма промежуточной аттестации: зачет
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения  дисциплины  является  освоение  студентами  системы  научно-
практических  знаний,  умений  и  компетенций  в  области  предпринимательства  в
профессиональном спорте и их реализация в будущей профессиональной деятельности;

 -  формирование  у  студентов  теоретических  и  практических  знаний  в  области
предпринимательской деятельности.

Основные задачи освоения дисциплины:



 -  ознакомление  студентов  с  сущностью,  организационно-правовыми  и
экономическими  аспектами  предпринимательской  деятельности  в  сфере  физической
культуры спорта;

-  изучение  алгоритма  проектирования  новой  физкультурно-спортивной
организации;
            -  освоение  навыков  анализа  рынка,  разработки  бизнес-проектов  в  сфере
физической культуры и спорта.

Планируемые результаты освоения

ПК-1.готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знает: структура образовательной программы по учебным дисциплинам;
-требования образовательных стандартов;
- особенности перспективного планирования деятельности организации.
Умеет: формировать образовательные стандарты;
-реализовать образовательные стандарты в соответствии с требованиями ФГОС;
- использовать инструменты бизнес-планирования для организации деятельности в сфере
физической культуры и спорта.
Краткое содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Физическая культура и спорт в структуре современного рынка

Тема 2. Сущность и содержание предпринимательской деятельности в сфере
физической культуры и спорта.

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.

Тема 4. Технология создания физкультурно-спортивной организации.

Тема 5. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве.

Тема 6. Управление малым бизнесом.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17
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 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Спортивно-видовой подход в физкультурном образовании»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель:  профессионально-педагогическая  подготовка  студентов  к  организации,
планированию и проведению физкультурно-спортивной деятельности на базе вида спорта
с  различными  возрастными  группами  обучающихся  в  рамках  спортивно-видового
подхода.
Задачи:



- освоить различные концептуальные подходы в физкультурном образовании учащихся
общеобразовательной школы;
-  обеспечить  готовность  к  реализации  спортивно-видового  подхода  в  физкультурном
образовании учащихся общеобразовательной школы;
-  сформировать  профессиональные  компетенции  в  планировании  и  организации
физкультурно-спортивной деятельности на базе вида спорта с различными возрастными
группами обучающихся в рамках спортивно-видового подхода.
Планируемые результаты освоения
ПК-1  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-4  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов
ПК-8 способность проектировать образовательные программы 
Знает  принципы  и  содержание  спортивно-видового  подхода  в  физкультурном
образовании.
Умеет организовать и проводить учебные занятия по ФК в рамках спортивно-видового
подхода в физкультурном образовании.
Знает  способы формирования  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов
обучения
Умеет  использовать  спортизированные  уроки  ФК  для  формирования  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения
Знает проектные методы обучения
Умеет  проектировать  модель  физического  воспитания  в  школе  в  рамках  спортивно-
видового подхода

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Концептуальные подходы в физкультурном образовании обучающихся
Характеристика  современной  системы  физического  воспитания  в  России.  Основные
концептуальные  подходы  в  физкультурном  образовании  России.  Характеристика  и
принципы базово-вариативного, комплексного, образовательного, дифференцированного,
тренировочного,  оздоровительного,  регионального  концептуальных  подходов  в
физкультурном образовании.
Тема 2. Основы спортивно-видового подхода в физкультурном образовании обучающихся
Характеристика  современной  системы  физического  воспитания  в  России.  Основные
концептуальные  подходы  в  физкультурном  образовании  России.  Характеристика  и
принципы спортивно-видового, спортизированного подходов.
Тема 3. Понятие и сущность спортивной культуры
Спорт  как  социальное  явление,  как  продукт  общественно-исторического  процесса.
Социальный  институт  спорта.  Система  физического  воспитания.  Спортивная
конкуренция.  Модель игрового соперничества  в  спорте.  Встраивание спорта в систему
культуры.  Спортивная  культура  как  вид  культуры.  Структура  современного  спорта.
Спортивная  культура  как  ресурс  воспроизводства  личности.  Соревновательность  как
специфический компонент спортивной деятельности.
Тема  4.  Концептуальные  основы  формирования  здоровья  средствами  спортивной
культуры
Конверсия  высоких  технологий  спортивной  подготовки  в  интересах  физического
воспитания.  Формирование  принципиально  новой  концепции  многолетней  физической
подготовки в системе физического воспитания. Конверсионные проникновения элементов
спортивной  культуры  в  физическую  культуру.  Факторы  интеграции  спортивной  и
физической  культуры.  Адаптирование  известных  высоких  технологий  спортивной
подготовки к потребностям и условиям физического воспитания школьников. Освоение



методов  организации  учебно-тренировочного  процесса  и  многолетней  физической
подготовки в рамках физического воспитания школьников. Реализация индивидуального
и  типологического  подходов  к  физическому  воспитанию  ребенка.  Характеристики
здорового  стиля  жизни  человека.  Инновационная  сущность  доровьеформирующей
педагогики  физического  воспитания  спортивной  направленности.  Общие  принципы
организации работы по технологии спортизации физического воспитания.
Тема 5. Технологии и механизмы спортизации общеобразовательных школ
Понятие  спортизации.  Инновации  спортивного  воспитания.  Суть  спортивно
ориентированного физического воспитания. «Спортивная культура» как учебный предмет.
Структура учебного
предмета  «Спортивная  культура».  Структура  и  организация  школьного  спортивного
клуба.  Этапы  внедрения  инновационной  технологии.  Основные  показатели
эффективности  дополнительного  образования.  Механизмы  реализации  процесса
спортизации:  Технологический  механизм.  Правовой  механизм.  Информационно-
образовательный механизм.
Тема 6. Характеристика моделей спортивно-ориентированного физического воспитания в
общеобразовательной школе
Различные подходы к организации спортивно ориентированного физического воспитания
в общеобразовательных школах.  Характеристика  моделей спортивно ориентированного
физического воспитания в общеобразовательных школах.
Тема 7. Характеристика и содержание учебного предмета «Спортивная культура»
Учебная  программа  дисциплины  «Спортивная  культура».  Усиление  спортивной
направленности  физического  воспитания.  Школьный  спортивный  клуб  в  структуре
общеобразовательной школы. Школьный спортивный сертификат как механизм создания
коммерческого  школьного  спортивного  клуба.  Школьная  спортивная  команда:  условия
организации и содержание работы
Тема 8. Кадровое обеспечение спортизации общеобразовательных школ
Специфика  деятельности  учителя  физической  культуры-тренера  в  рамках  организации
процесса спортизации общеобразовательной школы. Структура и содержание готовности
будущих  специалистов  к  реализации  инновационных  процессов:  технологические,
организационные  и  методические  аспекты.  Модель  готовности  специалистов  по
физической  культуре  к  реализации  процесса  спортизации  физического  воспитания.
Технологический  аспект  профессиональной  подготовки  будущего  учителя-тренера.
Организационный  аспект  профессиональной  подготовки  будущего  учителя-тренера.
Методический аспект профессиональной подготовки будущего учителя-тренера.
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель:  профессионально-педагогическая  подготовка  студентов  к  организации,

планированию и проведению физкультурно-спортивной деятельности на базе вида спорта
с различными возрастными группами обучающихся в рамках спортизированного ФВ.

Задачи:
-  освоить  различные  концептуальные  подходы  в  физкультурном  образовании

учащихся общеобразовательной школы;



-  обеспечить готовность к реализации технологии спортизации в физкультурном
образовании учащихся общеобразовательной школы;
-  сформировать  профессиональные  компетенции  в  планировании  и  организации
физкультурно-спортивной деятельности на базе вида спорта с различными возрастными
группами обучающихся в рамках спортизации ФВ

Планируемые результаты освоения
ПК-1  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-4  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов
ПК-8 способность проектировать образовательные программы 
Знает  принципы  и  содержание  спортивно-видового  подхода  в  физкультурном
образовании.
Умеет организовать и проводить учебные занятия по ФК в рамках спортивно-видового
подхода в физкультурном образовании.
Знает  способы формирования  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов
обучения
Умеет  использовать  спортизированные  уроки  ФК  для  формирования  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения
Знает проектные методы обучения
Умеет  проектировать  модель  физического  воспитания  в  школе  в  рамках  спортивно-
видового подхода

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Концептуальные подходы в физкультурном образовании обучающихся
Характеристика  современной  системы  физического  воспитания  в  России.  Основные
концептуальные  подходы  в  физкультурном  образовании  России.  Характеристика  и
принципы базово-вариативного, комплексного, образовательного, дифференцированного,
тренировочного,  оздоровительного,  регионального  концептуальных  подходов  в
физкультурном образовании.
Тема 2. Основы спортивно-видового подхода в физкультурном образовании обучающихся
Характеристика  современной  системы  физического  воспитания  в  России.  Основные
концептуальные  подходы  в  физкультурном  образовании  России.  Характеристика  и
принципы спортивно-видового, спортизированного подходов.
Тема 3. Понятие и сущность спортивной культуры
Спорт  как  социальное  явление,  как  продукт  общественно-исторического  процесса.
Социальный  институт  спорта.  Система  физического  воспитания.  Спортивная
конкуренция.  Модель игрового соперничества  в  спорте.  Встраивание спорта в систему
культуры.  Спортивная  культура  как  вид  культуры.  Структура  современного  спорта.
Спортивная  культура  как  ресурс  воспроизводства  личности.  Соревновательность  как
специфический компонент спортивной деятельности.
Тема  4.  Концептуальные  основы  формирования  здоровья  средствами  спортивной
культуры
Конверсия  высоких  технологий  спортивной  подготовки  в  интересах  физического
воспитания.  Формирование  принципиально  новой  концепции  многолетней  физической
подготовки в системе физического воспитания. Конверсионные проникновения элементов
спортивной  культуры  в  физическую  культуру.  Факторы  интеграции  спортивной  и
физической  культуры.  Адаптирование  известных  высоких  технологий  спортивной
подготовки к потребностям и условиям физического воспитания школьников. Освоение
методов  организации  учебно-тренировочного  процесса  и  многолетней  физической



подготовки в рамках физического воспитания школьников. Реализация индивидуального
и  типологического  подходов  к  физическому  воспитанию  ребенка.  Характеристики
здорового  стиля  жизни  человека.  Инновационная  сущность  доровьеформирующей
педагогики  физического  воспитания  спортивной  направленности.  Общие  принципы
организации работы по технологии спортизации физического воспитания.
Тема 5. Технологии и механизмы спортизации общеобразовательных школ
Понятие  спортизации.  Инновации  спортивного  воспитания.  Суть  спортивно
ориентированного физического воспитания. «Спортивная культура» как учебный предмет.
Структура учебного
предмета  «Спортивная  культура».  Структура  и  организация  школьного  спортивного
клуба.  Этапы  внедрения  инновационной  технологии.  Основные  показатели
эффективности  дополнительного  образования.  Механизмы  реализации  процесса
спортизации:  Технологический  механизм.  Правовой  механизм.  Информационно-
образовательный механизм.
Тема 6. Характеристика моделей спортивно-ориентированного физического воспитания в
общеобразовательной школе
Различные подходы к организации спортивно ориентированного физического воспитания
в общеобразовательных школах.  Характеристика  моделей спортивно ориентированного
физического воспитания в общеобразовательных школах.
Тема 7. Характеристика и содержание учебного предмета «Спортивная культура»
Учебная  программа  дисциплины  «Спортивная  культура».  Усиление  спортивной
направленности  физического  воспитания.  Школьный  спортивный  клуб  в  структуре
общеобразовательной школы. Школьный спортивный сертификат как механизм создания
коммерческого  школьного  спортивного  клуба.  Школьная  спортивная  команда:  условия
организации и содержание работы
Тема 8. Кадровое обеспечение спортизации общеобразовательных школ
Специфика  деятельности  учителя  физической  культуры-тренера  в  рамках  организации
процесса спортизации общеобразовательной школы. Структура и содержание готовности
будущих  специалистов  к  реализации  инновационных  процессов:  технологические,
организационные  и  методические  аспекты.  Модель  готовности  специалистов  по
физической  культуре  к  реализации  процесса  спортизации  физического  воспитания.
Технологический  аспект  профессиональной  подготовки  будущего  учителя-тренера.
Организационный  аспект  профессиональной  подготовки  будущего  учителя-тренера.
Методический аспект профессиональной подготовки будущего учителя-тренера.
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Спортивная медицина.

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3.з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  сформировать  у  студентов  знания,  исследовательские  и
практические  умения  по  организации  медико-педагогического  обеспечения  лиц,
занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи освоения дисциплины:

1. Ознакомить  студентов  с  основами  организации  и  содержания  медицинского
обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом;



2. Ознакомить студентов с основными формами врачебного контроля, методами оценки
функционального состояния организма спортсменов;
3. Ознакомить студентов с основами врачебно-педагогического контроля за школьниками в
процессе занятий физической культурой;
4. Дать  студентам  основы  знаний  по  общей  и  спортивной  патологии,  методах
профилактики спортивного травматизма.
5. Изучение  структуры  врачебного  контроля  за  лицами,  занимающимися  физической
культурой и спортом; 
6. Изучение  основных  способов  и  методов  соматоскопии,  антропометрии,  определения
физического  развития,  физической  работоспособности  лиц  занимающихся  физкультурой  и
спортом. 
7. Изучение основных правил оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах и
заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и спортом. 

Планируемые результаты освоения
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-2  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики

Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать   
-  Систему  организации  и  управления  врачебно-физкультурного  диспансера  на
современном  этапе;  •  Законодательные  нормативно-правовые  акты,  законы  (приказы,
постановления,  инструкции)  по  вопросам  организации  и  управления  врачебным
контролем за лицами, занимающимися физической культурой и спортом; 
• Современные организационные формы и методы контроля за лицами, занимающимися
физической культурой и спортом.
•  Методологию  планирования  обследования  физического  развития  и  функционального
состояния лиц, занимающихся физической культурой и спортом; 
• Методы соматоскопии и антропометрии у лиц занимающихся физической культурой и
спортом; 
• Методы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы;
• Методы оценки функционального состояния дыхательной системы; 
• Методы оценки функционального состояния вегетативной и нервной системы;
• Методы врачебно-педагогических наблюдений за лицами, занимающимися физической
культурой и спортом; 
• Методику оказания первой доврачебной помощи при переломах, вывихах, тепловой и
солнечном ударах, кровотечении и т.д. 
•  Документацию  при  проведении  врачебного  контроля  за  лицами,  занимающимися
физической культурой и спортом.
Уметь   
- Использовать в практической деятельности современные научные и теоретические 
знания в вопросах оценки физического развития, функционального состояния и 
физической работоспособности у лиц занимающихся физической культурой и спортом; 
• Принимать объективные решения при тех или иных функциональных состояниях у 
спортсменов (перетренировка, избыточная нагрузка); 
• Находить наиболее рациональные формы и методы организации врачебного контроля за
занимающимися физической культурой и спортом; 



• Анализировать и принимать обоснованные решения при тех или иных функциональных 
состояниях у спортсменов, возникающих при тренировках и (или) соревнованиях. 
•  Уметь  провести  клиническое  обследование  спортсмена,  определить  у  него
соматоскопические и антропометрические показатели.
• Уметь диагностировать нарушения осанки и сколиотическую болезнь.
•  Уметь  визуально  и  с  помощью  специальных  методик  (индекс  Чижина)  определять
плоскостопие, особенно у детей.
• Правильно оценивать показатели физического развития. 
•  Определять  функциональные  возможности  сердечно-сосудистой  системы  с  помощью
проб (Мартинэ-Кушелевского, Летунова). 
•  Определять  функциональные  возможности  дыхательной  системы  с  помощью
функциональных проб (Штанге, Генчи, Серкина, Розенталя, Лебедева).
•  Определить  и  оценить  тип  реакции  сердечно-сосудистой  системы  в  ответ  на
дозированную физическую нагрузку. 
• Самостоятельно начертить антропометрический профиль и проанализировать его.
•  Дать  заключение  о  состоянии  физического  развития  обследуемого  и  определить
медицинскую  группу.  
•  Уметь  определять  физическую  работоспособность  с  помощью  специальных  проб  и
тестов  (Гарвардский  степ-тест,  субмаксимальный  тест  PWC  170,  индекс  Руфье).  
• Уметь определить максимальное потребление кислорода.

Краткое содержание дисциплины (модуля)

1.  Предмет  спортивной  медицины.  Основы  общей  патологии.  Физическое
развитие

1.1.Введение. Основы общей патологии.
Введение. Предмет спортивной медицины. Задачи  спортивной медицины. Методы

спортивной медицины. 
Основы  общей  патологии.  Общая  характеристика  заболеваний  у  спортсменов.

Взаимосвязь состояния здоровья и тренированности спортсменов. 
1.2 Физическое развитие.
Современные  представления  о  физическом  развитии.  Понятие  о  генотипе,

фенотипе.  Телосложение.  Конституция.  Морфофункциональные показатели физического
развития.  Методы  исследования  физического  развития.  Соматоскопия.  Антропометрия.
Понятие об осанке. Оценка осанки (правильная осанка, типы нарушений осанки). Формы
стопы.  Плоскостопие.  Форма  грудной  клетки.  Состав  тела.  Определение  веса  жировой
массы  тела  (по  Матейко).  Определение  абсолютного  количества  мышечной  ткани  (по
Матейко).  Определение  активной  массы  тела.  Методы  оценки  физического  развития.
Антропометрический  профиль.  Особенности  физического  развития  и  телосложения
представителей различных видов спорта. Модельные характеристики спортсменов.

 2. Функциональное состояние спортсменов. 
2.1  Характеристика  функционального  состояния  спортсмена.  Диагностика

физической работоспособности и функциональной готовности спортсмена.
Характеристика  функционального  состояния  организма  спортсменов.  Понятие  о

тренированности,  функциональной  готовности.  Оценка  функционального  состояния
ведущих  адаптивных  систем  организма  спортсменов  –  нервной  системы,  сенсорной,
нервно-мышечной,  сердечно-сосудистой,  дыхательной.  Исследование  функционального
состояния сердечно-сосудистой системы. Структурные особенности спортивного сердца –
дилятация, физиологическая гипертрофия сердца. Брадикардия. Гипотония. Исследование
функционального  состояния  органов  внешнего  дыхания.  Жизненная  емкость  легких
(ЖЕЛ),  максимальный  дыхательный  объем,  легочная  вентиляция.  Интегральное



определение  функционального  состояния  кардио-респираторной  системы,  максимальная
аэробная мощность. Функциональная проба по определению максимального потребления
кислорода (МПК).

Понятие о физической работоспособности. Понятие о функциональной готовности.
Гарвардский степ-тест. Максимальные тесты определения физической работоспособности
–  определение  МПК,  прямой  метод  с  помощью  велоэргометра  и  непрямой  метод
Айстрандаи  Риминга.  Субмаксимальный  тест  оценки  физической  работоспособности  –
метод велоэргометрии.

Функциональные  пробы  в  диагностике  функционального  состояния  организма
спортсменов.

Задачи  спортивно-медицинского  тестирования.  Требования  к  тестирующим
нагрузкам.  Общие  требования  к  проведению  функциональных  проб.  Классификация
функциональных  проб.  Виды  входных  воздействий,  используемых  в  спортивно-
медицинском тестировании. Физическая нагрузка – проба Мартине. Проба ГЦИФКа, проба
С.П.  Летунова.  Изменение  положения  тела  в  пространстве  –  ортостатическая  проба.
Изменение  газового  состава  вдыхаемого  воздуха.  Медикаментозные  средства.  Пробы с
повторными нагрузками. Пробы с повторными специфическими нагрузками.

3.  Медико-педагогический  контроль. Средства  восстановления  спортивной
работоспособности. Спортивная патология.

3.1 Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий и соревнований.
Задачи  медико-педагогического  наблюдения  в  процессе  тренировочных  занятий.

Понятие  о  срочном,  отставленном,  кумулятивном,  тренировочном  эффектах.  Формы
организации  медико-педагогических  наблюдений.  Оперативные,  текущие  и  этапные
обследования.  Самоконтроль  в  процессе  тренировок  и  соревнований.  Методы
исследования,  используемые  при  врачебно-педагогическом  наблюдении.  Анамнез
(медицинский  и  спортивный).  Визуальное  наблюдение.  Оценка  и  критерии  степени
утомления  спортсменов.  Методы  исследования  реакции  сердечно-сосудистой  системы
спортсменов  на  физическую  нагрузку.  Исследование  функции  внешнего  дыхания  в
процессе  врачебно-педагогического  наблюдения.  Медицинский  контроль  на
соревнованиях.  Медицинское  обеспечение  соревнований  (допуск  спортсменов  к
соревнованиям;  санитарно-гигиенический  контроль  за  организаций,  местами
соревнований; санитарно-просветительская работа; предупреждение заболеваний и травм).
Допинги. Антидопинговый контроль. Медицинский контроль за юными спортсменами.

3.2 Медицинский контроль в массовой физической культуре.
Основные  механизмы  влияния  физических  упражнений  на  организм  человека.

Задачи  и  содержание  медико-педагогического  наблюдения  при  занятиях  физической
культурой.  Абсолютные  противопоказания  к  занятиям  физической  культурой.  Методы
медицинского  наблюдения  при  занятиях  физической  культурой  (субъективные  и
объективные). Программы занятий для начинающих заниматься оздоровительным бегом в
зависимости  от  возраста,  с  учетом  возрастных  функциональных  возможностей  по  Р.Е.
Мотылянской.  Организация  медицинского  наблюдения.  Методы  самоконтроля.
Показатели  и  критерии  переносимости  и  эффективности  тренировочного  воздействия
физических нагрузок. 

Функциональные  исследования  с  применением  нагрузок.  Условия  и  требования
правильного  тестирования.  Схемы  тестирующих  нагрузок.  Оценка  результатов
тестирования. Степ-тест, тест К. Купера. Тестирование в естественных условиях.

Цели  и  задачи  медико-педагогического  наблюдения  за  физическим  воспитанием
школьников и студентов. Организация и проведение медико-педагогического наблюдения
за физическим воспитанием школьников и студентов.  Понятие о медицинских группах.
Критерии  распределения  школьников  на  группы  занятий  физической  культурой



(основную, подготовительную, специальную). Допуск к занятиям физической культурой
после перенесенных заболеваний и травм.

Цели  и  задачи  медико-педагогического  наблюдения  за  юными  спортсменами.
Организация и проведение медико-педагогического наблюдения за юными спортсменами.
Морфо-функциональные  особенности  и  возможности  детей  разного  возраста  и  пола.
Возраст  допуска  к  занятиям  различными  видами  спорта.  Медицинская  спортивная
ориентация и отбор детей к занятиям различными видами спорта.

3.3  Средства  восстановления  спортивной  работоспособности:  педагогические,
психологические, медицинские, физические.

Цели  и  задачи  восстановления  в  спорте.  Классификация  восстановительных
средств.  Педагогические  средства  восстановления.  Психологические  средства
восстановления.  Медицинские  средства  восстановления.  Общие  принципы  применения
восстановительных средств.  Средства  общего воздействия.  Восстановительные средства
локального  воздействия.  Специализированное  питание.  Восстановительный  сон.
Фармакологические  средства  восстановления.  Физические  средства  восстановления  –
гидропроцедуры  (души,  бани  и  ванны),  ультрафиолетовое  облучение,  аэронизация,
кислородотерапия, электропроцедуры, массаж и самомассаж. Медикаментозные средства
восстановления.

3.4 Спортивная патология.
Причины  заболеваний  у  спортсменов.  Структура  заболеваемости  у  спортсменов.

Причины патологии, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, нерациональный
режим  и  условия  тренировки,  быта  и  питания.  Понятие  о  перетренированности,
перенапряжении. Критерии, объективные и субъективные признаки перетренированности
и перенапряжения.

Понятие  о  спортивном  травматизме.  Причины  спортивного  травматизма.
Спортивный травматизм при занятиях физической культурой. Особенности спортивного
травматизма  в  отдельных видах спорта.  Травмы при занятиях  физической культурой и
спортом.  Общая  характеристика  спортивного  травматизма.  Внешние  и  внутренние
факторы спортивного травматизма. Травмы опорно-двигательного аппарата. Повреждение
кожных покровов. Травмы нервной системы. Травмы внутренних органов. Травмы носа,
уха, гортани, зубов и глаз. Профилактика спортивных травм.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лечебная физическая культура, массаж с основами медицинских знаний.

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3.з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и

практических навыков проведения занятий по лечебной физической культуре, массажу и
медицинской помощи.
            Задачи освоения дисциплины:
-  повысить  навыки  создания  комплекса  ЛФК  при  различных  нарушениях  состояния
здоровья и реабилитации после травм;
-  привить  навыки  практической  деятельности  использования  ЛФК  для  первичной
профилактики заболеваний, травм и для реабилитации;
- освоить технику и методику массажа;



- научить применять массаж для профилактики и реабилитации заболеваний и травм;
- сформировать общие медицинские знания;
- освоить навыки первой медицинской помощи на уроках ФК при травмах.
Планируемые результаты освоения
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-2  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики
Знает средства, методы и технологии обеспечения охраны здоровья обучающихся, первой
медицинской помощи, ЛФК и массажа
Умеет организовать  учебный процесс  с  учетом обеспечения  охраны жизни и здоровья
обучающихся, с использованием средств и методов ЛФК, массажа.
Знает современные методы и технологии обучения и диагностики
Умеет применять современные методы и технологии обучения и диагностики.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
1 Введение. Общие основы ЛФК и массажа
Понятие о лечебной физической культуре. Основные этапы становления и развития ЛФК
в России. Использование физических упражнений в профилактике и лечении заболеваний,
осложнений,  в  восстановлении  работоспособности  у  больных  и  травмированных.
Показания и противопоказания к применению физических упражнений с лечебной целью.
Клинико-физиологическое  обоснование  лечебного  действия  физических  упражнений  в
свете  представлений  о  болезни  и  лечении  больного.  Механизм  лечебного  действия
физических упражнений.
Средства ЛФК. Классификация физических упражнений. Формы занятий ЛФК: лечебная
гимнастика, утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия, дозированная
ходьба и  бег,  терренкур,  лыжи,  игры и др.  Методы ЛФК: строго  регламентированные
упражнения  и  игровые.  Принципы  применения  физических  упражнений.  Дозировка
физических упражнений и периоды их применения. Двигательные режимы как составной
элемент лечебного режима. Краткая характеристика двигательных режимов в стационаре,
реабилитационном центре, санатории. Лечебные виды массажа. Лечебный и спортивный
массаж.  Гигиенические  основы  массажа  (помещение  и  инвентарь),  требования  к
массажисту  и  массируемому,  поза  массируемого.  Смазывающие  средства.
Противопоказания  к  массажу.  Техника  и  методика  выполнения  массажных  приемов.
Механизм физиологического влияния массажных приемов на организм.
2 ЛФК     и массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Краткая  характеристика  травм  опорно-двигательного  аппарата  (ОДА)  и  их  основные
клинические  проявления.  Механизмы лечебного  действия  физических  упражнений при
травмах  ОДА.  Особенности  методики  ЛФК при травмах  ОДА.  Особенности  методики
ЛФК при повреждении мягких тканей (мышц, связок, сухожилий), при переломах костей
(конечностей, таза, позвоночника, повреждениях суставов). Методы лечения: оперативное
и консервативное (гипсовые повязки, вытяжение и пр.)
3 ЛФК  и массаж при дефектах осанки, сколиозе и плоскостопии
Понятие  об  осанке.  Классификация  нарушений  осанки.  Краткая  клиническая
характеристика различных дефектов осанки.  Методика ЛФК при нарушениях осанки и
механизмы  лечебного  действия  физических  упражнений.  Организация  занятий  ЛФК с
детьми, имеющими нарушения осанки. Профилактика нарушений осанки. Сколиотическая
болезнь. Виды сколиоза.
Особенности методики ЛФК и массажа в зависимости от степени и локализации сколиоза.
Понятие о плоскостопии. Методика ЛФК  массажа при плоскостопии, ее особенности
4 ЛФК при ожогах и отморожениях
Ожоги  и  отморожения,  их  этиология,  патогенез,  основные  клинические  проявления.
Методы лечения. Основные механизмы лечебного действия физических упражнений при



ожоговой  болезни  и  отморожении.  Особенности  методики  ЛФК  в  зависимости  от
клинического течения ожогов,
 отморожений и их локализации
5 ЛФК при ампутациях
Понятие  об  ампутации.  Причины,  вызывающие  ампутацию.  Механизмы  лечебного
действия физических упражнений при ампутации конечностей. Методика ЛФК в разные
периоды  лечения  после  ампутации,  а  также  в  зависимости  от  уровня  и  вида
протезирования (ампутация пальцев,
кисти,  предплечья,  плеча,  бедра,  голени,  стопы,  пальцев  стопы).  Роль  ЛФК  в
реабилитации больных после ампутации
6 ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний сердечно-
сосудистой  системы  (ишемическая  болезнь  сердца,  инфаркт  миокарда,  пороки  сердца,
атеросклероз,  гипертоническая  и  гипотоническая  болезнь,  заболевания  сосудов  и  пр.).
Показания и 
противопоказания  к  назначению  ЛФК  массажа.  Механизмы  лечебного  действия
физических  упражнений  массажа  при  заболеваниях  сердечно-сосудистой  системы.
Особенности методики ЛФК массажа в зависимости от вида и тяжести 
сердечно-сосудистой патологии
7 ЛФК при заболеваниях органов дыхания
Краткие данные об этиологии,  патогенезе  и основных симптомах заболеваний органов
дыхания  (острая  и  хроническая  пневмония,  бронхит,  плеврит,  бронхиальная  астма,
эмфизема  легких).  Основные  механизмы  лечебного  действия  физических  упражнений
массажа при заболеваниях органов дыхания. Особенности методики лечебной физической
культуры массажа при отдельных
заболеваниях органов дыхания. Специальные дыхательные упражнения
8 ЛФК  и массаж при заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ
Краткие данные об этиологии,  патогенезе  и основных симптомах заболеваний органов
пищеварения  (гастриты,  язвенная  болезнь  желудка  и  12-перстной  кишки,  опущение
органов  брюшной  полости  и  пр.).  Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений  и  методика  ЛФК  при  заболеваниях  органов  пищеварения.  Особенности
методики  ЛФК   и  массажа  отдельных  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта.
Основные данные о расстройствах обмена веществ и заболеваниях эндокринных желез
(ожирение,  подагра,  сахарный  диабет).  Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений и массажа при расстройствах обмена веществ. Особенности методики ЛФК  и
массажа при отдельных расстройствах обмена веществ
9 ЛФК при заболеваниях почек и мочевыводящих путей
Краткие  данные  об  этиологии,  патогенезе  и  основных  симптомах  заболеваний
мочевыделительной  системы.  Основные  клинические  данные  заболеваний  органов
мочевыделения  (нефроз,  пиелит,  цистит,  опущение  почки,  почечнокаменная  болезнь).
Показания  и  противопоказания  к  назначению  ЛФК.  Методы  лечения  и  механизмы
лечебного действия физических упражнений. Методика ЛФК  и массажа при отдельных
заболеваниях органов мочевыделения
10 ЛФК  и массаж при заболеваниях и повреждениях нервной системы
Краткие  данные  о  проявлениях  заболеваний  и  повреждений  нервной  системы.
Расстройства  движений  (спастические  и  вялые  параличи,  гиперкинезы),
чувствительности,  функций  вегетативного  отдела  и  трофической  функции  нервной
системы.  Понятие  об  основных  поражениях  центральной  нервной  системы.  Основные
клинические данные о нарушениях мозгового кровообращения и повреждениях спинного
мозга  в  зависимости  от  уровня  локализации.  Задачи  и  особенности  методики  ЛФК и
массажа. Классификация и характеристика средств ЛФК: лечение положением, пассивные
упражнения,  схема  восстановления  и  характеристика  активных  движений,  борьба  с



синкинезиями  (непроизвольными  добавочными  движениями),  восстановление  навыков
ходьбы,  бытовых  и  трудовых  навыков  и  т.д.  Основные  клинические  данные  о
заболеваниях  и  травмах  периферической  нервной  системы.  ЛФК   и  массаж  при
заболеваниях  и  травмах  периферической  нервной  системы  (радикулиты,  плекситы,
невриты и т.д.). Механизмы лечебного действия физических упражнений и особенности
методики  занятий  физическими  упражнениями  с  лицами,  перенесшими  заболевания
периферических нервов.

11.Общие  основы  массажа  (Форма  контроля:  Устный  опрос  на  лабораторном
занятии)

История возникновения и развития массажа. Место массажа в системе физической
реабилитации. Гигиенические условия для проведения массажа. Оборудование кабинета
массажа.  Средства  для  проведения  массажа.  Методика  осмотра  массируемой  области.
Показания и противопоказания для проведения массажа.

12.  Анатомо-физиологические  основы  массажа.  (Форма  контроля:  Защита
рефератов)

Анатомическое строение кожи. Физиологическое обоснование массажа. Механизм
воздействия  массажа  на  органы  и  системы.  Оценка  реакции  организма  на  процедуру
массажа.

13.  Классификация  видов  массажа  (Форма  контроля:  Устный  опрос  на
лабораторном занятии, отработка приемов массажа)

Характеристика  спортивного,  гигиенического,  лечебного  и  косметического
массажа.  Применение  массажа  в  спортивной,  лечебной,  лечебно-профилактической
практике. Классификация видов спортивного массажа (тренировочный, предварительный,
восстановительный). Классификация видов гигиенического массажа (профилактический,
восстановительный). Классификация видов лечебного массажа в зависимости от характера
заболевания.  Частная  методика  сеанса  массажа,  характерная  для  каждого  заболевания.
Сочетание  классического  и  сегментарно-рефлекторного  массажа.  Виды косметического
массажа (гигиенический, профилактический, лечебный, пластический)

14. Приемы классического массажа. Техника и методика массажа (Форма контроля:
Устный опрос на лабораторном занятии, отработка приемов массажа)

Понятие  о  приемах  массажа  (поглаживание,  растирание,  разминание,  вибрация,
движения).  Особенности  физиологического  влияния  отдельных  приемов  массажа  на
ткани, органы и системы организма. Техника выполнения основных и вспомогательных
приемов поглаживания,  растирания,  разминания  и  вибрации.  Особенности  выполнения
приемов на различных участках тела. Ошибки, встречающиеся при проведении приемов
массажа. Разновидности и техника приемов движений в суставах (активные, пассивные,
сопротивлением) в процедуре массажа. Сочетание приемов массажа. Частные методики
массажа  отдельных  участков  тела  (мышц,  суставов  и  т.д.).  Методика  сеанса  общего
массажа

15. Методика массажа при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
(Форма контроля: Отработка приемов массажа на лабораторном занятии)

Особенности методики и техники массажа при переломах костей верхних и нижних
конечностей, вывихах, повреждении коленного сустава (связок, мениска), голеностопного
сустава и стопы. Лечебный и восстановительный массаж при переломах позвоночника.
Механизмы лечебного действия массажа при переломах позвоночника. Частные методики
массажа и их сочетание с лечебной физической культурой

16.  Методика  массажа  при  дефектах  осанки,  сколиозе  и  плоскостопии  (Форма
контроля: Устный опрос на лабораторном занятии, отработка приемов массажа)

Основное  назначение  массажа  при  функциональных  отклонениях  состояния
позвоночного столба.  Особенности  методики и техники массажа при дефектах осанки,
сколиозах  и  плоскостопии.  Частные  методики  массажа,  их  сочетание  с  лечебной



гимнастикой. Профилактическое значение массажа при формировании осанки. Контроль
за эффективностью лечебного массажа

17. Методика массажа при заболеваниях висцеральных систем и органов (Форма
контроля: Устный опрос на лабораторном занятии, отработка приемов массажа)

Особенности методики и техники массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Показания и противопоказания
к  назначению  массажа  при  заболеваниях  висцеральных  систем  и  органов.  Частные
методики массажа, их сочетание с лечебной гимнастикой

18.  Методика  массажа  при  заболеваниях  нервной  системы  (Форма  контроля:
Закрепление приемов массажа на лабораторном занятии)

Особенности методики лечебного массажа при последствиях нарушения мозгового
кровотока (вялые и спастические параличи).  Особенности методики лечебного массажа
при  остеохондрозе  позвоночника  (шейный,  грудной,  поясничный  отделы).  Частные
методики массажа и их сочетание с лечебной гимнастикой

19.  Нетрадиционные  методики  массажа  (Форма  контроля:  Защита  рефератов,
презентация  нам  лабораторном  занятии).  Баночный  (вакуумный)  массаж:  показания,
противопоказания, методика проведения. Медовый массаж: показания, противопоказания,
методика проведения. Антицеллюлярный массаж: показания, противопоказания, методика
проведения. Аромомассаж: показания, противопоказания, методика проведения.

20. Первая помощь на уроках ФК. Первая помощь при ушибах, Первая помощь при
повреждениях кожи (потертостях).  Первая помощь при переломах. Первая помощь при
сердечно-сосудистой  недостаточности.  Первая  помощь  при  нарушениях  деятельности
дыхательной системы. Первая помощь при обморожениях.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Робототехника и IT -технологии»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  формирование  предметных  знаний  в  области  современной

роботизированной  техники  и  технологий,  необходимых  для  реализации  профессиональной

деятельности студентов по профилю подготовки.

Задачи освоения дисциплины:
 помочь  обучающемуся  получить  представление  о  сфере  роботизации  производства  и

технологий,  

 изучение  основных  понятий  роботизированных  систем,  их  проектирования,  создания,
сопровождения;

 изучение  программного  обеспечения  для  созданий  управляющих  программ
роботизированных систем;

 формирование навыков прогнозирования работы электронных устройств;

 развитие  технического  творчества,  необходимого  будущему  бакалавру
профессионального образования в области мехатронных систем.



Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1:  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
.
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 технические основы механики роботов и закономерностей управления 
 перечень  соревновательных  и  творческих  мероприятий  по  робототехнике  и  их

регламенты, 
 способы формирования творчества обучающихся средствами предмета.

Уметь:
 разработать  технические  требования  и  регламенты  для  создания  робота  под

конкретную задачу
  проектировать,  конструировать,  программировать  роботов  под  поставленные

задачи, 

 использовать  предметные  знания  для  формирования  творческих  способностей
обучающихся в процессе подготовки и участия в соревновательных и творческих
мероприятий.

Владеть:
 навыками  участия  в  подготовке  и  организации  конкурсных  мероприятий  для

обучающихся по робототехнике.
 навыками создания роботов под поставленные задачи и подготовки дидактических

и учебно-методических материалов в рамках предметной области для достижения
результатов профессионально-педагогической деятельности

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
35. История развития робототехники. Основные понятия. 
36. Основы мобильной и промышленной робототехники
37. Механика мобильных и промышленных роботов
38. Основы программирования роботов
39. Соревновательные и конкурсные мероприятия для студентов 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Организация работы кружка по робототехнике»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  формирование  предметных  знаний  в  области  современной

роботизированной  техники  и  технологий,  необходимых  для  реализации  профессиональной

деятельности студентов по профилю подготовки.

Задачи освоения дисциплины:
 помочь  обучающемуся  получить  представление  о  сфере  роботизации  производства  и

технологий,  

 изучение  основных  понятий  роботизированных  систем,  их  проектирования,  создания,
сопровождения;

 изучение  программного  обеспечения  для  созданий  управляющих  программ
роботизированных систем;

 формирование навыков прогнозирования работы электронных устройств;

 развитие  технического  творчества,  необходимого  будущему  бакалавру
профессионального образования в области мехатронных систем.

Планируемые результаты освоения



Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-3  Способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития,
обучающихся в учебной и вне учебной деятельности
ПК – 12 Способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
.
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 технические основы механики роботов и закономерностей управления 
 перечень  соревновательных  и  творческих  мероприятий  по  робототехнике  и  их

регламенты, 
 способы формирования творчества обучающихся средствами предмета.

Уметь:
 разработать  технические  требования  и  регламенты  для  создания  робота  под

конкретную задачу
  проектировать,  конструировать,  программировать  роботов  под  поставленные

задачи, 

 использовать  предметные  знания  для  формирования  творческих  способностей
обучающихся в процессе подготовки и участия в соревновательных и творческих
мероприятий.

 участвовать  в  подготовке  и  организации  конкурсных  мероприятиях  для
обучающихся по робототехнике.

 создавать  роботов  под  поставленные  задачи  и  подготавливать  дидактические  и
учебно-методические  материалы  в  рамках  предметной  области  для  достижения
результатов профессионально-педагогической деятельности

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение в специальность. Робоспорт. Техника безопасности
2. Ознакомление с визуальной средой программирования
3. Робот в движении
4. Основы программирования роботов
5. Соревновательные и конкурсные мероприятия для студентов 



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.20



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Специальный рисунок»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины:  Формирование системы знаний,  умений и навыков,

связанных  с  особенностями  овладения  изобразительной  грамоты  и  основами
художественной графики, как базы для развития профессиональных качеств учителя.
Задачи:

 приобретение изобразительной грамотности в области художественной графики;

 студенты  должны  освоить  последовательность  рисования  фигуры  и  силуэтной  формы
модели;

приобрести навыки графической и цветовой обработки формы

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-4. Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества



учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметовСтудент,
освоивший дисциплину, должен:
Знать:

- методологию рисунка;
- конструктивную основу объемно-пространственной формы простых геометрических тел и 

сложных природных объектов;
- законы линейной и воздушной перспективы;
- правила распространения освещения на объемно-пространственную форму;
- законы, правила и средства выразительности композиции;

Уметь:
- гармонично компоновать изображение в формате изобразительного поля;
- видеть натуру цельно;
- анализировать и грамотно изображать пластическую структуру объемной формы на 

плоскости;
- точно выдерживать тональное решение работы;
- выполнять рисование по памяти и по представлению;
- использовать аналитические и графические методы решения художественных задач;
- использовать методы изображения человека

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Орнамент и стилизация фигур.
2. Силуэтно-пятновое изображение.
3. Художественная графика.
4. Изображение человека.
5. Фигура человека в костюме.
6. Материалы и средства графики.
7. Графика эскиза-костюма.
8. Графическое оформление буклетов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Практикум по кулинарии»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля):3 з.е.

Форма промежуточной аттестации: Экзамен.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  практических  навыков  технологии
приготовления  пищи.  Полученные  при  изучении  этой  дисциплины  знания  и  умения
необходимы будущему бакалавру для развития творческих и профессионально-значимых
качеств личности.
Задачами является изучение теоретических основ и формирование практических навыков
в следующих сферах:
-формирование  творческого  подхода  к  технологии  приготовления  пищи  с  учетом
современных технологий. 
-технологически грамотно подходить к выбору способов и методов приготовления пищи;

-владеть основными приемами  приготовления блюд.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:



ПК-9:  способен  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся;
ПК-10:  способен  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития;
ПК-14: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.

Студент, освоивший дисциплину, должен:
знать:
- свойства пищевых продуктов, их питательную ценность;
- технологию первичной обработки сырья;
- технологию тепловой обработки пищевых продуктов;
- принципы лечебного питания;

уметь:
- приготавливать полуфабрикаты и готовые блюда;
- работать со сборниками рецептур и технологическими картами;
- оценивать качество готовых кулинарных блюд; 
- оценивать оформление и подачу блюд.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Физиологические основы рационального питания.
1.1. Значение пищевых продуктов для жизнедеятельности.
1.2. Пищевая, биологическая и энергетическая ценность пищевых продуктов.

Модуль 2. Первичная обработка сырья.
2.1. Обработка овощей.
2.2. Обработка рыбы и морепродуктов.
2.3. Обработка мяса и мясопродуктов.
2.4. Молоко и кисломолочные продукты.
2.5. Мука.

Модуль 3. Тепловая обработка пищи.
3.1. Способы тепловой обработки.
3.2. Технология приготовления блюд.
3.3.Сервировка и подача блюд.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
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форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 3з.е.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного 
осуществления принципа трудового воспитания и технологического обучения, а также до 
профессиональной подготовки учащихся образовательных школ.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с основами научной организации труда при технологии 

производства столярных и мебельных изделий;

 обучение студентов наиболее эффективному использованию современных орудий 
труда, при ручной и машинной технологии производства столярных и мебельных 
изделий;

 совершенствование умений и навыков, приобретенных в школе, а также освоение 
новых, более сложных умений, связанных с применением системы допусков и 
посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной техники, 



управлением различными станками по обработке древесины, заточкой различных 
режущих инструментов;

 обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически 
целесообразным способам изготовления деталей и изделий, формирование у 
студентов творческого отношения к труду и последовательному логическому 
мышлению.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1.  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе  использования
предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Знать:

 условия  организации  рабочего  места  и  безопасного  труда  при  обработке
материалов ручными инструментами и на станках;

 классификацию,  общее  устройство  и  принцип  работы  основных
деревообрабатывающих станков;

 назначение,  устройство  и  принцип  действия  столярного  инструмента,
приспособлений для обработки конструкционных материалов;

 назначение,  устройство  и  принцип  действия  контрольно-измерительных
инструментов;

 алгоритм и систему действий при построении технологии обработки детали;

 знать общие принципы конструирования изделий;

 пользоваться  справочной  и  научной  литературой,  посвященной
рассматриваемой проблеме;

 обдумывать и анализировать полученную информацию;

 объяснять  предназначение  и  принцип  действия  изучаемых  методов  -
обработки конструкционных материалов;

 строго  соблюдать  правила техники  безопасности  при работе  на  указанных
выше установках;

 понять или четко сформулировать цель опыта;

 самостоятельно  спроектировать  эксперимент  (мысленно  представить  ход
опыта);

 подбирать для опыта необходимое оборудование и материалы;

 самостоятельно  собрать  экспериментальную  установку,  расположить
соответствующим образом оборудование и материалы;

 делать  обобщение  и  формировать  выводы  на  основе  анализа  результатов
эксперимента.

Уметь:
 рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда и санитарии;

 выполнять отдельные операции и изготавливать детали из древесины ручными 
инструментами и на станках;

 составлять план наладки и осуществлять настройку деревообрабатывающих станков;

 осуществлять контроль качества изделий;

 выбирать наиболее технологически и экономически целесообразные способы 
изготовления деталей и изделий;



 решать творческие задачи;

 подбирать оптимальные технологические режимы работы установок с
целью получения изделий высокого качества;

 устранять простейшие неисправности, возникающие в этих установках;

 пользоваться справочной и научной литературой;

 обдумывать и анализировать полученную информацию;

 объяснять  предназначение  и  принцип  действия  изучаемых  методов
обработки конструкционных материалов;

 строго соблюдать правила техники безопасности при работе на станках;

 самостоятельно  спроектировать  эксперимент  (мысленно  представить  ход
опыта);

 фиксировать,  анализировать  результаты  опыта; работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях;

 понимать движущие силы и закономерностей исторического процесса, места
человека в историческом процессе;

 представлять   результаты своего исследования  по обработке  древесины на
деревообрабатывающих станках;

 применять   межпредметные связей, в преподавании технологии в школе.

 работать  на деревообрабатывающих станках;

  проводить  физический  эксперимент  и  обработку   результатов
экспериментальных исследований.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:
40. Общие сведения о древесине и древесных материалах.
41. Структура технологического процесса.
42. Обработка древесины ручными инструментами.
43. Раскрой материалов в производстве изделий из древесины.
44. Виды столярных соединений и их применение. Плотничные и столярные работы.
45. Классификация  мебели.  Гнутьё  древесины.  Технология  облицовывания  мебельных
деталей.
46. Отделка столярных и мебельных изделий.
47. Производство мягкой мебели.
48. Управление качеством и производственный контроль.
49. Подготовка производства.
50. Перспективные направления развития технологии изделий из древесины.
51. Безопасность труда при производстве столярных и мебельных работ.
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: 

 формирование  у  студентов  логически  и  информативно  полной системы знаний,
достаточных  для  решения  задач,  возникающих  в  практике  металлообработки  и



углублённая  подготовка  студентов  по  технологическим  направлениям
специализации.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление  студентов  с  основными  положениями  научной  организации  труда,

овладение знаниями, умениями и навыками по обработке конструкционных материалов,

 развитие  у  студентов  технического  мышления,  конструкторских  способностей  и
наклонностей,  привитию  умений  планирования,  контроля  и  самоконтроля.  Основными
условиями  эффективности  практикума  в  учебных  мастерских  по  обработке  металлов
является  его  теоретическая  обоснованность,  обучающий  и  воспитывающий  характер,
комплексный подход к содержанию и организации, систематичность и преемственность.

 формирование  знаний  и  практических  умений  о  процессах  резания  материалов,
понимание  внутренней  логической  связи  между  физико-химическими  явлениями  в
процессах получения материалов и формообразующими свойствами,

 сформировать  знания  о  принципах  действия  основных  и  вспомогательных  видов
оборудования производств на обрабатывающий материал,

 сформировать знания о структуре и тенденциях развития современных видов обработки
на производстве.

  В  процессе  проведения  лабораторного  практикума  студенты  не  только  овладевают
умениями  обращения  с  лабораторными  устройствами,  предназначенными  для
электроискровой,  ультразвуковой,  высокочастотной  электротермической  обработок
материалов, но и другими физическими и химическими приборами на основе обобщенных
планов по проведению наблюдений, опытов протекающих процессов приобретают умения
выбирать оптимальные режимы обработки материалов

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-8. Способностью проектировать образовательные программы.

ПК-10. Способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития.
Знать:

 основы технических дисциплин
 виды и технологию обработки различных материалов;
 инструмент, применяемый для различных видов обработки;
 основные типы металлорежущих станков и способы обработки материалов на них;
 практические понятия и термины курса;
 эксплуатационные и технологические свойства обрабатываемых и 

инструментальных материалов:
 факторы и параметры резания;
 специфические стороны отдельных операций;
 практически доступные методы управления обработкой и её рационализации.

Уметь:
 ориентироваться в разнообразии видов обработки материалов резанием, 

оборудовании, инструментах;
 настраивать металлорежущие станки и выполнять основные операции обработки 

резанием;
 выполнять конструкторско-технологические расчеты обработки типовых заготовок

на токарных станках;
 работать с различными инструментами для обработки металлов;
 работать на различных металлорежущих станках при обработке металлов на них;
 рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда;



 выполнять отдельные операции и изготавливать детали из металла ручными 
инструментами и на станках;

 осуществлять наладку основных металлообрабатывающих станков;
 выбирать технологическую схему обработки в зависимости от технических 

требований, составлять технологические карты обработки деталей и сборки 
изделий;

 осуществлять контроль качества изделия;
 пользоваться справочной литературой;
 выбирать наиболее технологически и экономически целесообразные способы 

изготовления деталей и изделий;
 решать творческие задачи;
  проводить методику определения режущих свойств материалов и способов их к 

обработке;
  назначать оптимальный режим резания;
 работать на различных металлорежущих станках при обработке металлов на них;
 настраивать металлорежущие станки и выполнять основные операции обработки 

резанием.
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Организация  учебно-трудовой  деятельности  и  охрана  труда  в  мастерской  по
механической обработке металлов.

2. Сущность процесса резания.
3. Назначение и устройство токарно-винторезного станка и его основных частей.
4. Изготовление изделий цилиндрической формы.
5. Изготовление изделий имеющих коническую и фасонную поверхность.
6. Изготовление изделий имеющих резьбу.

7. Изготовление изделий на фрезерных станках.
8. Изготовление изделий на строгальных станках.
9. Изготовление изделий на шлифовальных станках.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.21
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины:  формирование представления о роли дизайна интерьера  в
современном обществе, о его функции при создании среды с учетом основ композиции,
цветоведения и стилей.
Задачи:



 освоение знаний об истории и теории дизайна;

 формирование основ пространственного мышления;

 овладение основами выражения творческой мысли;

 развитие эстетического восприятия, творческого воображения.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать: 

 историю зарождения и развития дизайна;

 виды дизайна, их особенности;

 цветоведение, принципы восприятия цвета и пространства человеком;

 композицию;

 законы перспективы;

 требованиях к интерьеру прихожей, детской комнаты, спальни, гостиной, кухни, ванной;

 общие принципы планировки жилища;

 цветовое решение помещения;

 роль комнатных растений в дизайне интерьера;

Уметь: 
 определять стиль интерьера;

 получать новые оттенки, смешивая краски;

 определять гармоничность цветов;

 строить рисунок по правилам пропорций, перспектив;

 работать с акварелью, гуашью;

 зонировать помещение с учетом требований;

 разрабатывать меблировку квартиры, жилого дома;

 подбирать комнатные растения в зависимости от особенностей помещения;

 выполнять эскизы интерьеров помещений;

 выполнять декоративно -прикладные изделия в различных техниках.

 использовать технику акварели и гуаши;

 разрабатывать меблировку квартиры, жилого дома;

 выполнять эскизы интерьеров помещений;

 выполнять декоративно прикладные изделия в различных техниках.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Введение в курс
2. Ознакомление с дизайном.
3. Интерьер квартиры, дома.
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины: формирование начальных знаний в области промышленного
дизайн.
Задачи:

 получение  навыков  работы  с  программами  3D  визуализации,  рендеринга,  верстки;
оборудованием для 3D печати



 развитие дизайн мышления; 

 развитие творческого и рационального подхода к решению задач; 

 развитие умений работы в команде, а также умений организовывать и планировать работу
при решении задачи, выявленной путем собственных исследований; 

 способность  применять  полученные  знания  для  создания  собственных  продуктов
промышленного дизайна.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-1  Готов  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать: 

 основные понятия в области дизайна и 3D моделирования;

 основы прототипирования;

 основные принципы 3D печати

 ;

Уметь: 
 пользоваться некоторыми программами для 3D визуализации и рендеринга, программами

для печати (Fusion 360/Inventor/Blender, KeyShot, СURA);

 собирать и тестировать спроектированные прототипы.

 Использовать методы прототипирования

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

1. Промышленный дизайн
2. Создание образа потребителя
3. Методы визуализации
4. Эскизирование
5. Трёхмерное моделирование и финальная визуализация
6. 3D принтеры
7. Макетирование





Б1.Дисциплины (модули)
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплин



-  ознакомить  студентов  с  тем,  как  осуществляется  движение,  как  оно  организуется  с
позиций  теории  управления,  что  нужно  сделать,  чтобы  изменить  качественно  и
количественно  характер  двигательных  действий  для  достижения  необходимых
(планируемых, в том числе рекордных) двигательных показателей.
Задачи освоения дисциплин
-  обучить  студентов  пониманию  связи  между  использованием  традиционных  средств
теории  и  методики  физического  воспитания  и  спортивной  тренировки  и  возможным
двигательным эффектом при выполнении упражнений;
-  научить  разбираться  в  сложности  двигательных актов  человека  и  понимать,  что  они
зависят  от  множества  факторов  и  непрерывно  изменяются  в  процессе  обучения  и
тренировки;
- ознакомить с биомеханическими основами техники двигательных действий;
-  создать  представление  о  биомеханических  технологиях  формирования  и
совершенствования движений с более высокой спортивной результативностью.
Планируемые результаты освоения
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-11  готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.

Знает  способы  организации  взаимодействия  обучающихся  при  проведении
биомеханического анализа движений

Умеет  организовать  совместную  работу  обучающихся  при  выполнении
биомеханического анализа движений спортсмена

Знает методы анализа информации,  в том числе анализа движений человека как
предмета исследования

Умеет  решать  исследовательские  задачи  в  области  биомеханики  движений
спортсмена
Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет и история биомеханики
Предмет биомеханики как науки и учебной дисциплины. Биологические и механические
явления в живых системах. Человек как механическая система, особенности его движения.
Цель и задачи спортивной биомеханики. Связь ее с другими науками о спорте. История
развития и современное состояние биомеханики.
Форма текущего контроля: Опрос, реферат
Тема 2. Кинематика движений человека
Основные понятия кинематики: путь, перемещение, скорость, ускорение. Поступательное
и  вращательное  движения,  линейные  и  угловые  характеристики.  Относительность
движения. Сложные движения. Описание движений человека и его звеньев во времени и
пространстве - место, ориентация и поза. Фазовые диаграммы.
Форма текущего контроля: Тестирование РГР
Тема 3. Динамика движений человека
Основные понятия и  законы динамики.  Сила и  момент силы,  импульс силы и момент
силы, импульс тела и кинетический момент. Геометрия масс тела человека и способы ее
определения.  Общий  центр  тяжести  и  центры  тяжести  отдельных  звеньев.  Момент
инерции. Внутренние и внешние силы. Взаимодействие с внешней средой как причина
изменения движения тела человека. Силы тяжести, веса, инерции, упругой деформации,
трения.  Силы  реакции  опоры,  виды  опорных  взаимодействий.  Анализ  динамограмм.
Гидроаэродинамическое  сопротивление.  Связи  и  степени  свободы.  Биомеханические
свойства  мышц, связок и сухожилий.  Типы двигательных единиц.  Мышечно-скелетная
система.  Механические  свойства  костей  и  суставов.  Величина  мышечной  силы.
Гистерезис.
Форма текущего контроля: Доклад, РГР
Тема 4. Механическая работа и энергия при движении человека



Понятие  о  механической  работе,  мощности  и  видах  механической  энергии.  Закон
сохранения энергии и его следствия. Внутренняя и внешняя работа. Рекуперация энергии:
переход энергии из одного вида в другой, обмен энергией между звеньями тела человека,
использование  энергии  упругой  деформации  мышц  и  сухожилий.  Методы  измерения
работы и энергии при движениях человека. Механическая эффективность двигательных
действий
Форма текущего контроля: Доклад
Тема 5. Движения вокруг осей
Движение звена в суставе: зависимость углового ускорения звена от моментов внешних
для него сил и его собственного момента инерции. Управляющие мышечные моменты.
Вращение  биомеханической  системы  при  опоре  и  без  опоры.  Закон  сохранения
кинетического момента. Взаимодействие тела человека с опорой как причина изменения
движения  вокруг  осей.  Основные  способы  управления  движениями  вокруг  осей:
приложение  силы,  изменение  радиуса  инерции,  активное  создание  момента  внешней
силы,  группирование  и  разгруппирование  тела,  встречные  круговые  движения
конечностями и изгибания туловища.
Форма текущего контроля: РГР
Тема 6. Локомоторные движения
Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав, силы, энергетика. Передвижение с опорой на
воду. Передвижение со скольжением.
Форма текущего контроля: Доклад
Тема 7. Перемещающие движения
Основные способы сообщения скорости снаряду (предмету):  с разгоном перемещаемых
предметов  и  с  ударным  взаимодействием.  Передача  энергии  в  многозвенных
биомеханических  системах.  Волновые  процессы  в  движениях  человека.  Биомеханика
ударных действий.
Форма текущего контроля: РГР
Тема 8. Индивидуальные и групповые особенности моторики
Телосложение и моторика человека. Онтогенез моторики Двигательные предпочтения, в
частности, двигательная асимметрия и ее значение в спорте.
Форма текущего контроля: Тестирование

Тема 9. Биомеханика двигательных качеств
Двигательные  качества  -  качественно  различные  стороны  моторики  человека.
Биомеханика  силовых,  скоростных  и  скоростно-силовых  качеств.  Биомеханические
основы  выносливости.  Основы  эргометрии.  Утомление  и  его  биомеханические
проявления.  Механическая  эффективность  движений.  Биомеханические  характеристики
гибкости. Активная и пассивная гибкость. Адаптация двигательной системы.
Форма текущего контроля: РГР
Тема 10. Спортивно-техническое мастерство
Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура. Системные
свойства.  Биомеханические  основы  координации  движений.  Биомеханические
характеристики  спортивной  техники.  Биомеханические  черты  спортивного  мастерства.
Биомеханика  упражнений  прогрессирующей  сложности.  Биомеханические  аспекты
спортивной тактики.
Форма текущего контроля: РГР
Тема 11. Управление двигательными действиями
Основные  понятия  теории  управления.  Уровни  управления.  Аппарат  управления  и
аппарат  исполнения.  Способы  организации  управления  в  самоуправляемых  системах.
Незамкнутые и замкнутые контуры управления. Каналы прямой и обратной связи. Формы
обратной  связи  по  Эшби.  Биологические  обратные  связи  в  практике  физкультурно-
спортивной  работы.  Способы  и  средства  коррекции  двигательных  действий  человека.



Двигательные  синергии.  Групповое  взаимодействие  мышц.  Моторные  программы.
Программирование движений. Стратегии движения.
Форма текущего контроля: Тестирование
Тема 12. Моделирование движений
Математическое моделирование движений. Оценка будущих (планируемых) показателей
двигательных  действий  человека  посредством  антропоморфных  модулей.  Прямая  и
обратная задачи механики в приложении к движениям человека.  Механические модели
мышц. Физическое моделирование движений. Регрессионные модели.
Форма текущего контроля: Тестирование
Тема 13. Основы биомеханического контроля
Измерения  в  биомеханике.  Биомеханические  характеристики.  Технические  средства  и
методики  измерений:  биомеханическая  кинематография,  видеоциклография,
оптоэлектронная  циклография,  электромиография,  динамография,  акселерометрия,
спидография,  гониометрия,  измерение  упруго-вязких свойств  мышц,  метод магнитного
резонанса, вживленные датчики силы. Телеметрия. Лабораторные и натурные измерения.
Элементы биомеханического анализа двигательных действий в спорте.
Форма текущего контроля: РГР
Тема 14. Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с
заданной результативностью
Искусственная  управляющая  среда.  Предметная  среда.  Тренажеры.  Тренировочные
приспособления.  Тренажерно  -  измерительные комплексы.  Биомеханические  принципы
конструирования спортивного инвентаря и оборудования. Реализация принципа технико-
физического  сопряжения  посредством  биомеханических  средств  тренировки.
Биомеханические методы и средства вывода спортсменов на рекордную результативность.
Форма текущего контроля: Доклад
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Объем дисциплины (модуля): 2 з. е.
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплин: ознакомить студентов с основами метрологии, стандартизации
и контроля в спорте.



Задачи освоения дисциплин
-  воспитать  у  студентов  способности  использовать  основные  положения  метрологии,
стандартизации  и  контроля  в  спорте  в  своей  практической  деятельности,
обеспечивающей, в конечном итоге, получение студентами необходимых знаний, умений
и навыков в данной области;
-  ознакомить  с  метрологическими характеристиками и аттестацией  средств  измерений,
используемых в области физической культуры и спорта;
- ознакомить с метрологическим обеспечением приемов регистрации, обработки и анализа
показателей физического состояния,  технико-тактического мастерства и тренировочных
нагрузок.

Планируемые результаты освоения
ПК-11  готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знает  методологию  и  методы  научно-исследовательской  деятельности  в  сфере
ФКиС

Умеет  применять  методы  исследования  для  решения  конкретных
исследовательских задач

Знает содержание и последовательность планирования учебно-исследовательской
деятельности обучающихся

Умеет  организовать  учебно-исследовательскую  деятельность  обучающихся  по
конкретной проблеме исследования

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет и задачи спортивной метрологии:
Предмет спортивной метрологии и ее место среди других дисциплин в подготовке

специалистов.  История  развития  метрологии.  Структура  метрологии.  Законодательная
метрология.

Тема 2. Физические величины и их классификация:
Классификация  величин.  Реальные,  идеальные,  физические,  нефизические,

математические, измеряемые и оцениваемые величины. Шкала величины. Понятие счета.
Размер физической величины. Понятие о единице величины.

Тема 3. Шкалы измерений:
Шкала  физической  величины.  Шкала  наименований.  Шкала  порядка.  Шкала

интервалов. Реперные шкалы. Шкалы отношений.
Тема 4. Измерение и его основные этапы:
Операции  прямого  измерения:  измерительное  преобразование,  воспроизведение

физической величины заданного размера,  сравнение измеряемой физической величины.
Элементы  процесса  измерения.  Задача  измерения.  Объект  измерения.  Классификация
измерений.

Тема 5. Системы физических величин и их единиц: 
Размер  физической  величины.  Значение  физической  величины.  Единица

физической  величины.  Система  физических  величин.  Основные  и  производные
физические  величины.  Система  единиц  физических  величин.  Внесистемные  единицы.
Кратные и дольные единицы.

Тема 6. Теория единства измерений:
Понятия об эталонах. Передача размера единиц от эталона к рабочим эталонам и

рабочим средствам измерений. Поверочные схемы. Поверка средств измерений.
Тема 7. Погрешности измерений и их классификация:



Истинные  и  действительные  значения  измеряемой  величины.  Понятие  о
погрешности. Основная и дополнительная, абсолютная и относительная, систематическая
и случайная погрешности.

Тема 8. Средства измерений:
Классификация  и  свойства  средств  измерений.  Измерительные  системы.

Индикаторы. Измерительные преобразователи. Передача и представление измерительной
информации.

Тема 9. Метрологические характеристики средств измерений:
Характеристики, предназначенные для определения показаний средств измерений,

качества  показаний,  чувствительности  средств  измерений  к  влияющим  величинам.
Динамические  характеристики.  Метрологическая  аттестация,  поверка  и  калибровка
средств измерений. Классы точности средств измерений.

Тема 10. Статистические методы обработки результатов измерений:
Одномерные ряды результатов измерений. Взаимосвязь результатов измерений и

методы  вычисления  коэффициентов  взаимосвязей.  Достоверность  статистических
характеристик. Дисперсионный анализ.

Тема 11. Теория тестов. Теория оценок:
Стандартизация  измерительных  процедур.  Надежность  тестов  и  ее  повышение.

Стабильность,  согласованность  и  эквивалентность  тестов.  Информативность  тестов.
Теория  оценок  Оценка,  оценивание,  стадии  оценивания,  задачи  оценивания.  Шкалы
оценок. Нормы. Разновидности норм. Пригодность норм.

Тема 12. Управление и контроль в спортивной тренировке:
Понятие  об  управлении.  Контроль  за  физическим  состоянием  спортсмена.

Определение  степени  освоенности  техники.  Контроль  за  тактическим  мышлением  и
действиями. Контроль соревновательных и тренировочных нагрузок. Этапный, текущий и
оперативный  контроль  состояния  спортсмена.  Разрядные  нормы  и  требования.
Физкультурные комплексы. Модельные характеристики спортсменов. Спортивный отбор.
Технические  средства  контроля  в  спорте.  Инструментальные  методы  контроля.
Информационно-техническое  обеспечение  учебно-тренировочного  процесса  и
соревнований

Практическое занятие 1. Статистические методы обработки результатов измерений:
1. Шкалы измерений.
2. Статистические методы.
3. Определение достоверности различий между двумя средними независимыми и

зависимыми результатами измерений.
4. Определение корреляционной взаимосвязи между двумя факторами.
Форма контроля: контрольная работа.
Лабораторное занятие 1. Погрешности измерений и их классификация.
1. Дать понятие погрешности.
2. Виды погрешностей и их определения.
3. Провести расчеты различных видов погрешностей при трех измерениях одной и

той же величины.
Форма контроля: расчетно-графическая работа.
Лабораторное занятие 2. Теория оценок и теория тестов.
1. Дать понятие оценка, оценивание, тест.
2. Виды оценок, виды тестов.
3. Провести тестирование предложенного качества, свойства, перевести в оценку

по предложенному принципу с помощью Z-шкалы.
4. Оформить результаты измерений в виде лабораторной работы.
Форма контроля: расчетно-графическая работа.





Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.23

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Теория и методика детско-юношеского спорта»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое образование
форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель:  Обеспечить  глубокое  теоретическое  осмысление  основ  физического

воспитания  и спорта  и привить  умения практической реализации основных теоретико-



методических  положений  в  профессиональной  деятельности  педагога  по  физической
культуре и спорту.

Задачи дисциплины:
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности;
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;
- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 
физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки;
- научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и
развития физических качеств, формирования знаний. 

Планируемые результаты освоения
ПК-1  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-5  способностью  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся 
ПК-9  способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся 
ПК-13  способностью  выявлять  и  формировать  культурные  потребности  различных
социальных групп 
Знает содержание предмета в соответствии с требованиями ФГОС
Умеет организовать и проводить уроки и тренировочные занятия по предмету 
Знает суть социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Умеет  реализовать  функцию  социализации  и  социальной  интеграции  занимающихся
средствами ФКиС
Знает диагностический инструментарий для определения индивидуальных особенностей
занимающихся
Умеет проектировать индивидуальные программы спортивной тренировки
Знает сущность, цели, задачи и структуру физической культуры личности занимающихся 
Умеет  применять  диагностический  инструментарий  для  определения  мотивации  и
потребности в занятиях ФКиС

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в предмет Общая  характеристика  спорта  как  социальной  сферы.
Сущность спорта как социальной сферы. Общественные функции современного спорта.
Социальная структура спорта как общественного явления. Классификация видов спорта
по характеру спортивно-состязательной деятельности и по её социальной направленности.
Нормативно-правовая  регуляция  спортивной  деятельности:  правила  соревнований;
положение о проведении соревнования; календарь спортивных соревнований; спортивная
классификация
Тема 2. Содержание и формы подготовки юных спортсменов. Основные  средства
подготовки юных спортсменов, общеподготовительные и соревновательные упражнения.
Методы подготовки  юных спортсменов:  словесные,  наглядные и методы практических
упражнений,  направленные  на  освоение  спортивной  техники  и  развитие  физических
способностей.  Основные  виды  системы  подготовки  юных  спортсменов:  физическая,
техническая, тактическая и психологическая подготовка, воспитательная работа с юными
спортсменами. Общая и специальная подготовка как основные стороны подготовки юных
спортсменов.
Тема 3. Периодизация подготовки юных спортсменов Многолетняя  подготовка
спортсменов, макро-, мезо- и микроциклы подготовки спортсменов. Этапы многолетней



подготовки  спортсменов:  начальной,  предварительной,  специализированной,
максимальной реализации возможностей и сохранения достижений.
Структура  отдельного  занятия:  подготовительная,  основная  и  заключительная  части.
Классификация тренировочных занятий. Виды микроциклов подготовки.
Тема 4. Спортивная ориентация и отбор. Связь  ориентации  с  детско-юношеским  и
массовым  спортом.  Уровни  отбора.  Организация  отбора  на  всех  уровнях,  методика
отбора.
Управление подготовкой юных спортсменов. Сущность управления подготовкой юных
спортсменов, его структура и функции.
Тема 5. Планирование подготовки юных спортсменов Содержание,  уровни  и  документы
планирования.  Организационные  основы  управления  подготовкой  юных  спортсменов:
виды  образовательных  учреждений,  осуществляющих  подготовку  юных  спортсменов;
нормативно-правовые основы организации подготовки юных спортсменов.
Тема 6. Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов Сущность,
содержание  и  методы  контроля  в  подготовке  юных  спортсменов.  Педагогический  и
врачебный  контроль:  методы и  содержание  видов  контроля.  Типы  контроля:  этапный,
текущий и оперативный контроль
Тема 7. Организация педагогического процесса в УДО Организация  ДЮКФП,  ДЮСШ,
СДЮШОР, ШВСМ, УОР. Основы деятельности УДО спортивной направленности.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Организация физкультурно – оздоровительных и 

спортивно – массовых мероприятий
для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиль подготовки физкультурное образование; технологическое образование

форма(ы) обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 36 з. е.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)



Цели  и  задачи  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности:
привлечение  учащихся  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом;
формирование  здорового  образа  жизни;  повышение  уровня  физического  развития
учащихся.

Планируемые результаты освоения
Код и наименование

компетенции
Компонент (знаниевый /функциональный)

ПК-  1  -  готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по  учебным
предметам в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает:
термины и понятия физической культуры, ориентируется в
персоналиях,  фактах,  концепциях,  категориях,  законах,
закономерностях физической культуры и спорта.
Умеет:
На практике реализовывать образовательные программы с
учетом требований к образовательным стандартам.

ПК  -  5  -  способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знает:
 наиболее  авторитетными  источниками  научной
информации  по  дисциплине  (законодательные  акты,
научные  издания,  электронные  ресурсы,  учебная
литература,  научно-популярная  литература,  справочные
издания).
Умеет:
осуществлять  педагогическое  сопровождение  учащихся  и
развивать  основные  навыки  в  профессиональном
самоопределении учащихся.

ПК  –  9  -  способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты обучающихся

Знает:
основы представлений о сути наиболее значимых научных
и  общественных  дискуссий  по  проблемам,  связанным  с
физической культурой и спортом. 
Умеет:
соотносить  актуальные  вопросы  современной
общественной жизни, проблемы воспитания и образования
в  целом,  проблемы  профильных  наук  и  различные
общественные практики с содержанием дисциплины. 

ПК  –  13  -  способностью
выявлять  и  формировать
культурные  потребности
различных  социальных
групп

Знает:
основы  теории  по  проблемам  физической  культуры  и
спорта, имеющим мировоззренческое значение. 
Умеет:
объяснить  и  понять  отстаиваемую  автором  позицию,
систему  знаний,  используемых  автором,  и  оценить
авторскую  точку  зрения  и  систему  аргументов  с  точки
зрения их научной корректности.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая контактную
работу и самостоятельную работу студентов

1 Проблемы развития
оздоровительно-рекреативной

физической культуры и

Специфические  особенности  и  приоритеты  в
развитии массового физкультурно - спортивного
движения. Организация управления физической



массового спорта в России культурой  и  спортом  на  федеральном  уровне.
Тенденции  развития  физической  культуры  и
спорта в регионах

2 Особенности физкультурно-
оздоровительной работы с

детьми дошкольного возраста

Возрастные  особенности  детей  дошкольного
возраста.  Содержание  физкультурно  -
оздоровительной  работы  в  режиме  дня
дошкольного образовательного учреждения. 
Специфика  организации  активного  отдыха
дошкольников

3 Специфика физкультурно-
оздоровительной работы со

школьниками

Возрастные  особенности  детей  школьного
возраста.  Специфика  физкультурно  -
оздоровительной работы в режиме учебного дня
школы. Организация внеурочных форм занятий
физической  культурой  с  учащимися
общеобразовательных школ.

4 Оздоровительно-рекреативная
физическая культура учащейся

молодёжи

Возрастные  особенности  лиц  юношеского
возраста.  Методические  основы  физического
воспитания  учащейся  молодёжи.   Особенности
организации  занятий   физической  культурой
студентов в учебных заведениях.

5 Оздоровительно-рекреативная
физическая культура лиц зрелого

возраста

Возрастные  особенности  людей  зрелого
возраста.  Направленность  оздоровительно  -
рекреативной физической культуры лиц зрелого
возраста.  Организация  физкультурно  -
оздоровительных  занятий  с  лицами  зрелого
возраста

6 Организационно-управленческие
основы физкультурно-

оздоровительной работы по
месту жительства

Содержание  и  организация  физкультурно-
спортивной  деятельности  комитетов
территориального  общественного
самоуправления.  Организация  спортивно-
массовых мероприятий  с  населением  по  месту
жительства.

7 Физкультурно-оздоровительная
работа с  населением в клубах по

месту жительства

Организационные  основы  физкультурно-
спортивного  клуба  по  месту  жительства.
Специфика  работы  с  детьми,  подростками  и
молодёжью  в  клубах  по  месту  жительства.
Характеристика  деятельности  центров
физкультурно-оздоровительной  работы  с
населением по месту жительства.

8 Основы массовой физкультурно-
оздоровительной работы в

трудовых коллективах

Физическая  культура  на  производстве.
Физическая культура непосредственно в рамках
трудового  процесса.  Физическая  культура  вне
рамок трудовой деятельности.

9 Оздоровительно-рекреативная
физическая культура лиц

пожилого возраста

Возрастные особенности людей  
пожилого возраста. Содержание занятий

оздоровительно-рекреативной  физической



культурой  с  лицами  пожилого  возраста.
Методические особенности занятий физической
культурой с пожилыми людьми.

10 Основы планирования, контроля
и учёта в сфере физкультурно -

оздоровительной работы с
населением

Специфика  планирования  физкультурно-
оздоровительной работы в трудовом коллективе
и  по  месту  жительства.  Документация
планирования  физкультурно  -  оздоровительной
работы.  Виды  контроля  и  учёта  в  сфере
физкультурно-оздоровительной  работы  с
населением.

Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.24



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Спортивные сооружения
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цели освоения дисциплины:
В современном урбанизированном обществе уникальна роль физической культуры

и  спорта  как  компенсатора  снижения  физической  активности,  как  деятельность,
предлагающая  систему  реально  полезных  для  каждого  человека  ценностей,  дающих
возможность  изменить  угнетающе  монотонный  образ  жизни  современного  человека.
Важнейшая  роль  физической культуры в  развитых странах  в  настоящее  время высоко
оценена как правительствами, так и самим обществом. 

Разработаны  масштабные  программы  по  стимулированию  развития  физической
культуры,  спорта  и  здорового  образа  жизни.  Осуществляются  также  и  программы
создания физкультурно-спортивных сооружений для этих занятий.

Сеть физкультурно-спортивных сооружений считается самой сложной, обширной и
многообразной  среди  всех  остальных  систем  обслуживания  населения.  Она  входит
составной частью во все структурные элементы населенных мест,  от самых начальных
ступеней (простейшие придомовые площадки, помещения для оздоровительных занятий,
встроенные в первые этажи жилых домов) до крупнейших общегородских и загородных



сооружений, олимпийских комплексов. Сеть включает в себя сооружения для более чем
160 видов спорта и активного досуга, весьма различающихся между собой, как, например,
стадион  с  десятками  тысяч  зрителей  и  шахматный  павильон,  хоккейные  площадки  во
дворе и велотрек, школьный спортзал и трамплин для прыжков на лыжах.

 Физкультурно-спортивные  сооружения  используются  всеми  возрастными  и
социальными группами населения, от ясельного до пенсионного возраста, от абсолютно
здоровых  спортсменов  до  инвалидов,  от  жителей  сельской  местности  до  населения
крупнейших городов.

 Данный  курс  по  предмету  «Спортивные  сооружения»  обеспечивает
профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры и спорта для
работы в образовательных учреждениях различного типа. 

 Формирует у студентов правильное представление о спортивных сооружениях, и
их предназначения.

Задачи освоения дисциплин:
Изучить  тенденции  развития  и  совершенствования  физкультурно  –  спортивных

сооружений.  
Изучить передовой опыт развития сети спортивных сооружений их проектирования

и строительства.
Научить  правильно,  определять  место  площадки,  делать  разметку,  знать

строительные и игровые размеры физкультурно -  спортивных сооружений.

Планируемые результаты освоения
Код и наименование

компетенции
Компонент (знаниевый /функциональный)

ПК  -  3  -  способностью
решать  задачи  воспитания
и  духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности

Знает: 
способы  решения  воспитательных  и  духовно  –
нравственных  задач  при  работе  с  учащимися  различных
возрастных групп.
Умеет:
применять  в  учебном  процессе  средства  и  методы
формирующие  основные  духовно  –  нравственные
элементы  обучающихся,  а  так  –  же  решать  основные
воспитательные задачи в рамках вне учебной деятельности
учащихся.  

ПК  –  14  -  способностью
разрабатывать  и
реализовывать  культурно-
просветительские
программы

Знает: 
способы  разработки,  организации,  характеристику  и
классификацию  физкультурно-спортивных  сооружений.
Инфраструктуру  спортивных  сооружений  в
градостроительстве.
Умеет:  реализовывать,  сотрудничество  обучающихся  их
активность и самостоятельность в творческих проектах по
созданию  игровых  площадок,  комплексных  спортивно-
игровых площадок, нормативных показателей, ориентаций,
планировки и габаритов игровых площадок.

Краткое содержание дисциплины (модуля)
№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая контактную
работу и самостоятельную работу студентов

1 Сеть физкультурно –спортивных
сооружений

Физкультурно-спортивные сооружения 
Сеть  физкультурно-спортивных

сооружений в системе расселения 
 Особенности  формирования  сети



физкультурно-спортивных  сооружений  в
поселениях различной величины 

 Влияние  климато  -экологических
факторов  на  формирование  физкультурно-
оздоровительных сооружений

Физкультурно-спортивные  сооружения  -
это  постоянно  изменяющаяся  система,
неразрывно связанная с  развитием общества  (в
целом). 

Социальные изменения,  происходящие в
обществе, вызвали к жизни новые виды и формы
физкультурно-оздоровительных  и  досуговых
занятий.

 Наметилась  четкая  интеграция
культурных и спортивных видов деятельности с
увеличением доли активного досуга. 

В занятия вовлекаются различные группы
населения,  развиваются  разные  формы
семейного  досуга,  увеличивается  значение
информационных занятий и общения, массовых
мероприятий.
 Параллельно с этим развивается и спорт 
высших достижений, выдвигая все новые 
уровни требований к физкультурно-спортивным 
сооружениям.

2 Общая характеристика и
классификация

физкультурно-спортивных
сооружений

В  соответствии  с  данными  изменениями
возникают  новые  типологические  особенности
физкультурно-спортивных сооружений:
-  изменяются  спортивно-технологические
параметры мест проведения занятий;
-  увеличивается  доля  универсальных,
многофункциональных  помещений  и
сооружений,  обеспечивающих  возможность
трансформации помещений;
-  расширяются  составы  сооружений  за  счет
помещений  для  физкультурно  -
оздоровительных,  развлекательных  и  клубных
видов деятельности;
- усиливаются взаимосвязи крытых и открытых
сооружений,  для новых нетрадиционных видов
активного досуга;
-  обеспечивается  доступность  физкультурно-
спортивных сооружений для инвалидов, в состав
сооружений  включаются  специализированные
залы и помещения для их занятий;
- развиваются специализированные спортивные
центры:  горнолыжные,  парусные,
конноспортивные и др.;
-  возрастает  комфортность  сооружений,  их
интерьеров и внешней среды; 
все  больше  внимания  уделяется
привлекательности  архитектур  иного  облика



физкультурно-спортивных  сооружений,
способствующей  улучшению  качества  среды  в
целом;
- наблюдается повсеместный рост строительства
крытых  сооружений  взамен  открытых
бассейнов, стадионов, конькобежных дорожек.
Сеть  спортивных  сооружений  представляет
собой часть общей системы культурно-бытового
и оздоровительного обслуживания городского и
сельского  населения.  В  соответствии  с
планировочной  структурой  населенных  мест
физкультурно-спортивные  сооружения
подразделяются на:
1)  микрорайонные  (обслуживание  населения
микрорайона,  группы  жилых  домов  или
отдельного дома);
2)  районные  (обслуживание  населения  жилого
или производственно-жилого района);
3)  межрайонные  (обслуживание  населения
группы жилых районов);
4)  общегородские  (обслуживание  населения
всего города, поселка).
По  характеру  использования  и  специфики
назначения  различают  следующие  спортивные
сооружения:
1) учебно-спортивные, предназначенные только
для учебно-тренировочного процесса;
2)  демонстрационные,  рассчитанные  на
проведение  соревнований  с  привлечением
зрителей;
3) для активного отдыха населения.

3 Открытые физкультурно –
спортивные сооружения.

Стадионы.

Игровые  поля  и  площадки.  Сооружения  для
общефизической подготовки 
 Площадки для спортивно-развлекательных игр
и занятий 
 Открытые сооружения  для легкой  атлетики  и
футбола. 
 Конструкции  открытых  плоскостных
спортивных сооружений
Основные характеристики стадионов 
Форма арены и трибун на стадионах для разных
видов спорта
 Конфигурация и конструктивные схемы трибун
Типы заполнения трибун зрителями
Козырьки над трибунами 
 Функциональная  структура  помещений  и
использование подтрибунного пространства 
Новые тенденции в архитектуре и строительстве
стадионов

Начало  строительства  стадионов
относится к античности.



 Первый  стадион  появился  в  Древней
Элладе, в Олимпии, около 450 года до н.э. 

Активное строительство продолжалось до
II века н.э., затем после многовекового перерыва
возобновилось только в XIX в. 

Стадионы  Древней  Греции  были
центрами  общественной  жизни  городов,
отличались  совершенными  архитектурными
формами,  грандиозным  для  того  времени
размахом  и  гармонично  вписывались  в
ландшафт.  Их  арены  предназначались  для
легкой атлетики (бега,  метаний диска  и  копья,
прыжков),  борьбы,  кулачных  боев,  гонок  на
колесницах.  Это  определяло  конфигурацию  и
величину арены — от 191 х 18 до 204 х 33,4 м
при  вместимости  трибун  от  5  до  50  тыс.
зрителей,  т.е.  размещавших  иногда  почти  все
население города.

4

Общая характеристика игровых
площадок

К  спортивным  площадкам  по  игровым  видам
спорта относятся: волейбольные, баскетбольные,
гандбольные,  бадминтонные,  теннисные,
городошные, для настольного тенниса.
Спортивная  игровая  площадка  представляет
собой  ровный  участок  земли  или  часть
помещения,  специально  оборудованные  для
игровых видов спорта. Следует отметить, что в
настоящее  время  большинство  игровых  видов
ушло под крышу – в залы, однако некоторые из
них еще проводятся на открытых площадках –
теннис, городки, волейбол пляжный, гандбол и
др.
 В зонах отдыха (лесопарковые зоны, городские
пляжи и т.п.) естественно широко практикуется
строительство игровых площадок на воздухе для
привлечения  населения  всех  возрастов  к
занятиям физкультурой и спортом, а также для
организации  полноценного  отдыха  людей  в
летнее время.

5 Основные требования
к конструкциям открытых
спортивных сооружений

Типы  конструкций  открытых  спортивных
сооружений  с  покрытиями  из  специальных
смесей.
По типу сооружения различают:
а)  конструкции  легкоатлетических  беговых
дорожек;
б) конструкции площадок для прыжков, метания
диска и толкания ядра;
в) конструкции площадок для спортивных игр.
Помимо  этого,  конструкции  спортивных
сооружений  можно  разделить  на  простейшие,
облегченные  и  нормальные  конструкции,



отличающиеся  числом  и  мощностью
конструктивных слоев.
Простейшую  конструкцию  имеют  беговые
дорожки  и  спортивные  площадки  в  жилых
кварталах,  при  школах,  в  колхозах  и  т.д.  Эта
конструкция  наиболее  отвечает  условиям
массового  строительства  с  применением
местных материалов и простей ших механизмов.
Конструкция  нормального  типа  полностью
отвечает  условиям  проведения  учебно-
тренировочной работы и спортивных состязаний
любого  масштаба.  Она  применяется  для
нормальных  спортивных  ядер  и  игровых
площадок  районных,  городских  и
республиканских  стадионов.  Строительство
сооружений  нормальной  конструкции
выполняется  обычно  специализированными
строительными организациями.

6

Поверхностный водоотвод и
дренажная сеть

для спортивных площадок

Легкоатлетическая  беговая  дорожка  не  имеет
уклона в продольном направлении – ее бровки
устанавливаются  строго  горизонтально.  Для
отвода поверхностного стока дорожке придается
поперечный  уклон  0,01  (сохраняемый  и  на
виражах)  в  сторону  внутренней  бровки.  При
этом часть  покрытия из  специальной смеси на
ширину 3-5 см от бровки заменяется отсыпкой
мелко-гравийного  материала  с  крупностью
частиц 2-7 мм, играющего роль фильтра. Пройдя
через  фильтр,  поверхностная  вода  попадает  в
сборную кольцевую дрену, а оттуда в колодцы
сети ливнестока.
Этот  способ  удаления  атмосферных  осадков  с
поверхности  беговой  дорожки  обладает  тем
недостатком,  что  под  влиянием размывающего
действия стекающей по уклону воды происходит
заиливание  наиболее  ответственного  участка
покрытия  –  полосы  шириной  0,4-0,6  м,
примыкающей к внутренней бровке.
Это приводит к засорению гравийного фильтра и
ухудшению  работы  дренажа;  после  дождей  на
дорожке  надолго  застаиваются  лужи,
препятствуя проведению спортивных занятий. 
В  связи  с  этим  предложено  устройство
закрытого  лотка  для  отвода  ливневых  вод  с
поверхности беговой дорожки. 

7

Бассейны для спортивного и
оздоровительного плавания

Типы бассейнов 
Размерные параметры и основное оборудование
ванн бассейнов
Основные требования к функциональной 
организации бассейнов

8 Общая характеристика игровых Для проведения учебно-тренировочных занятий



полей

и соревнований устраиваются следующие виды
игровых полей:  футбольное,  для ручного мяча,
регби,  травяного  хоккея,  хоккея  с  мячом,
мотобола, русской лапты, гольфа и др.
Футбольное поле – представляет собой игровое
поле  в  виде  ровной  прямоугольной  площадки,
окруженное  по периметру  зоной  безопасности,
свободной от каких-либо предметов.
В  практике  отечественных  и  международных
соревнований по футболу игровое поле обычно
имеет размеры 110x100 м по длине и 75-64 по
ширине.  Самые  распространенные  в
отечественной  практике  игровые  футбольные
поля имеют размеры 104x69 м.
Следует  отметить,  что  Федерацией  футбола
допускается  игра  по  упрощенным  правилам  и
тогда  футбольные  поля  могут  быть
уменьшенных  размеров.  Тренировочные  поля,
как правило, могут быть размерами 90x60 м.
При  строительстве  футбольных  полей
учитываются  строительные  размеры,
превышающие игровые на величину размеров
зон безопасности. 

9 Организация строительства
игровых полей

Как  уже  отмечалось  в  предыдущих  разделах,
игровые  поля  для  различных  видов  спорта  по
своим  размерам  и  другим  параметрам
идентичны футбольному полю. Таким образом,
рекомендации  по  строительству  футбольных
полей действительны и для всех других полей,
на которых проводятся спортивные игры.
Выбор  и  подготовка  участка.  При  выборе
земельных  участков  для  спортивных  игровых
полей следует учитывать:
–  особенности  существующего  ландшафта
местности:  наличие  существующих  зеленых
насаждений,  водоемов,  искусственных
сооружений;
− рельеф местности;
− направление господствующих ветров в районе
строительства;
–  температурно-влажностный  режим  и
особенности  климата  данной  местности  и  его
параметры;
–  вид  грунта  будущего  основания  поля  и
растительного покрова;
–  наличие  существующих  инженерных
коммуникаций  (водопровод,  канализация,
тепловые и электрические сети и др.).
В районах Крайнего Севера для исключения 
снежных заносов игровые поля располагают на 
равнинных участках или на пологих 



наветренных склонах. В южных районах 
рекомендуется поля располагать на северных 
склонах рельефа.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Исследование рынка спорта» 

Направление подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
полготовки) 

профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое образование
форма  обучения (очная)

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы
Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины являются:
-  формирование  теоретических  знаний  по  организации  и  проведению

исследований; 
- способствовать формированию у студентов умений проведения исследований в

сфере физической культуры и спорта;
- использования полученной информации при принятии управленческих решений; 
-воспитание  личностных  качеств,  необходимых  для  эффективной

профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:

         - теоретическое освоение студентами методов и приёмов проведения  исследований 
рынка спорта;
         - приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации для 
проведения исследования рынка спорта.

Планируемые результаты освоения

ПК-2.способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики;
-навыки делового общения;
-методическое обеспечение спортивной деятельности.



Умеет:  применять  современные  методы  и  технологии  обучения  и  диагностики  в
образовательной деятельности;
-формулировать цели исследования.

ПК-12.способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знает: основные этапы проведения исследований;
-методы сбора информации;
-как оформить результаты исследования.
Умеет: правильно  провести исследование  рынка  спорта,  оформить  результаты
исследования.

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. Сущность и 
принципы рынка. Основные законы, функции, параметры и элементы рынка.

Тема 2. Рынок физкультурно-оздоровительных услуг и его особенности. Понятие 
товара-услуги. Спорт и его продукт.

Тема 3.. Системы информации  для исследования рынка спорта.

Тема 4. Методы исследования рынка спорта.

Тема 5. Организация исследования  в сфере физической культуры и спорта.

Тема 6. Программа исследования рынка спорта.



Б1.Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.25



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Математическая обработка результатов педагогического исследования в ТО»

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое

образование
форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины:  формирование  у  будущих  бакалавров  по  физкультурному  и

технологическому  образованию  комплекса  знаний  и  содержательно-методических
умений,  позволяющих  в  рамках  их  профессиональной  деятельности  проводить
самостоятельно экспериментально-педагогические исследования. 

Задачи дисциплины: 
 формирование  у  студентов  системы  знаний  о  применении  основных

методологических  подходов  к  построению  научных  исследований  в
технологическом образовании;

 развитие умений использовать прогностическое мышление на основе анализа
становления  и  развития  технологии  как  науки  и  ее  влияния  на  развитие
технологического образования;

 организация  деятельности,  направленной  на  применение  знаний  педагогики,
психологии и методики в обучении образовательной области «Технология» в
основной школе;

 формирование  у  студентов  опыта  принятия  самостоятельного  решения
поставленных перед ними образовательных задач;

 инициирование  самообразовательной  деятельности  в  предметной  области
«Технология».

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:



ПК-11: готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области  образования
Студент, освоивший дисциплину, должен:
Знать:

 Понятийный, научный  аппарат исследования, 
 педагогический эксперимент, его цели и задачи в современной педагогике,
 методы педагогического исследования,
 методы математической обработки результатов педагогического эксперимента
 формы представления отчетных материалов по педагогическому эксперименту.

Уметь:

• правильно осуществлять выбор контрольной и экспериментальной групп,

• организовывать и подбирать экспериментальную методику обучения учащихся,

• выбирать методы педагогического исследования,

• обрабатывать  экспериментальные  результаты  математическими  методами
статистической обработки данных.

• работать с нормативно-справочной литературой;

• оформлять отчетную документацию по педагогическому исследованию;

• применять  методики  обработки  и  анализа  результатов,  полученные  при
выполнении исследования. 

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины:

Введение
Виды научно-исследовательской деятельности
Понятийный научно-исследовательский аппарат в исследованиях технологического 
образования

Педагогический эксперимент в технологическом образовании

Методы математической обработки результатов педагогического эксперимента



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Методологические основы педагогического исследования в технологическом

образовании»
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое
образование

форма обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины:  формирование у будущих бакалавров по  физкультурному и

технологическому  образованию  комплекса  знаний  и  содержательно-методических
умений,  позволяющих  в  рамках  их  профессиональной  деятельности  проводить
самостоятельно экспериментально-педагогические исследования. 

Задачи дисциплины:
Задачи освоения дисциплины:
― сформировать понимание основных (традиционных и современных) направлений 
совершенствования методики преподавания технологии;
― раскрыть необходимость наличия исследовательской работы у будущих учителей 
технологии с целью формирования умений экспериментировать, внедрять новые 
технологии в учебный процесс по технологии, самосовершенствоваться;
― познакомить студентов с основными этапами организации и проведения 
педагогического исследования по методике преподавания технологии;
― сформировать конкретные знания и умения, необходимые будущему учителю 
технологии для продуктивной творческой исследовательской деятельности в учебном 
процессе.

Планируемые результаты освоения
Студент, освоивший дисциплину:
ПК-11: готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области  образования
Студент, освоивший дисциплину, должен: 
Знать: - этапы педагогического исследования по методике преподавания технологии;



- методику проведения педагогического исследования по технологии;

- математические  методы  обработки  результатов  педагогического  исследования  по
технологии и методике преподавания технологии;

- процедуру  защиты  результатов  собственного  педагогического  исследования  по
технологии и методике преподавания технологии;

- основные  направления  совершенствования  методики  преподавания  технологии
(традиционные и современные);

- особенности  работы  с  научной  литературой,  научными  и  научно-популярными
журналами и другими периодическими изданиями;

- особенности  написания  текстов  научного  стиля  (план,  тезис,  реферат,  аннотация,
конспект, рецензия, статья) и выступления с заранее приготовленным докладом.

Уметь:

- анализировать  содержание  учебников,  учебных  пособий  и  других  информационных
источников;

- планировать работу по проведению педагогического исследования;

- разрабатывать  материалы  к  педагогическому  исследованию  (опросники,  анкеты,
контрольные работы и пр.)

- организовывать  и  реализовывать  основные  этапы  педагогического  эксперимента  по
технологии;

- обрабатывать и представлять результаты своего исследования.

Владеть:

- технологией проведения исследования в области технологии и методики преподавания
технологии.

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Разделы дисциплины:
Введение
Современные направления совершенствования методики преподавания технологии
Методология и методика педагогического исследования
Средства организации исследования
Особенности написания текстов научного стиля
Особенности подготовки выступления с докладом



Факультативные
дисциплины



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль подготовки: 

Биология; безопасность жизнедеятельности
Биология; география

Биология; химия
История; география

 История; право
Математика; информатика

Математика; физика
 Начальное; дошкольное образование

Русский язык; иностранный язык (английский язык)
Физкультурное образование; технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
   Цели  освоения  дисциплины  -  выявить  содержание  и  особенности  реализации
технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности.
Задачи освоения дисциплины:
1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной
реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности; 
2.  Изучение  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся;
3.  Освоение  специфики  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся;
4.  Освоение  способов   проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся.

Планируемые результаты освоения
ОПК - 2: 



способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся.
Знает: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся.
Умеет: планировать, разрабатывать  и организовывать мероприятия с учетом социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся.
ПК-9: 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
Знает:  структуру  и  содержание  индивидуальных  образовательных  маршрутов
обучающихся.
Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1.  Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как
деятельность.
Тема 2. Социальная среда и личность.
Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации.
Тема  4.  Организация  комплексной  поддержки  обучающихся  с  ограничением
жизнедеятельности.
Тема 5.  Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных
отношений.
Тема  6.  Технологии  социальной  реабилитации  для  обучающихся  с  различными
ограничениями жизнедеятельности.
Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Тренинг целеполагания»
Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 
профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование /

Русский язык; иностранный язык (английский язык) / Начальное; дошкольное образование
/ Биология; безопасность жизнедеятельности / Биология; химия / Биология; география /
Математика; информатика / Математика; физика / История; право / История; география

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель: формирование  профессиональной  компетентности  будущего  специалиста
как субъекта социального взаимодействия.

Задачи: 
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и

принципами целеполагания.
2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели.
5. Развивать способность  выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития

на основе принципов образования.
6.  Развивать  способность  осуществлять  социальное  взаимодействие  и

реализовывать свою роль в команде.

Планируемые результаты освоения
ОК-5:  Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия:
-знает  особенности  работы  в  команде  на  основе  принципа  толерантности  к

социальным, культурным и личностным различиям;
- умеет  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и

личностные различия.
ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию:
- знает о необходимости самоорганизации и саморазвития;
-  умеет использовать  внутренние  и  внешние  ресурсы  для  самоорганизации  и

саморазвития.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Сущность проблемы целеполагания.



Тема 2. Трансформация проблем в цели.
Тема 3. Правила формулирования целей.
Тема 4. Обратная связь.
Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат.
Тема 6. Мотивация достижения. Групповая дискуссия.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Практическая педагогика»

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

профили подготовки:
История; география;

История; право;
Начальное; дошкольное образование;

Физкультурное образование; технологическое образование;
Биология; безопасность жизнедеятельности; 

Русский язык; иностранный язык;
Математика; информатика;

Математика; физика;
форма(ы) обучения 

  очная

Объем дисциплины: 1 зачетная единица

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – усвоить знание о педагогической теории и педагогической практике
как различных способах освоения педагогической действительности, научить. составлять
индивидуальные  образовательные  маршруты  обучающихся,  планировать  этапы  их
реализации  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  на  основе  современных  знаний  о
технологиях  и  методиках  обучения,  анализа  индивидуальных  образовательных
потребностей личности
Задачи дисциплины:

1. Развитие  профессиональных     компетенций  у  бакалавров,  связанных  со
способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития.   

2. Формирование  профессиональных  компетенций  у  бакалавров  в  области
педагогической  деятельности,  обеспечивающих:   готовность  использовать
систематические   теоретические   и  практические  знания   для  постановки   и
решения  исследовательских задач. 

Планируемые результаты освоения



ПК–9  Способность  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся

- знает основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
- умеет проектировать траектории образовательных маршрутов
-  

 ПК–10  Способность  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития

- знает теоретические и практические основы для проектирования траекторий своего
профессионального роста и личностного развития

- умеет использовать  систематические  теоретические  и  практические  знания  для
проектирования  траекторий  своего  профессионального  роста  и  личностного
развития

-  
Краткое содержание дисциплины:

1. Тема Ценности и смыслы в профессиональной деятельности педагога 
2. Тема  Ценностно-смысловое  самоопределение  педагога  в  профессиональной

деятельности
3. Тема  Современная  образовательная  ситуация  и  требования  к   подготовке

современного педагога
4. Тема Педагогическое проектирование 
5. Тема  Значение,  сущность  и  основные понятия  педагогического  проектирования.

Формы,  объекты  педагогического  проектирования  (педагогические  системы,
педагогический процесс, педагогические ситуации). 

6. Тема Логика педагогического проектирования.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Коммуникативный тренинг»

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

профили подготовки: 
Физкультурное образование; технологическое образование; 

История; право
форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 1 зачетная единица

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель: Совершенствовать  процесс  понимания  личностных  и  социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного
процесса.

Задачи: 
1.  Формировать  представление  студентов  о  важнейших  коммуникативных

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления.
2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса,

самоанализа  собственного  коммуникативного  поведения,  преобладающих  ролевых
позиций и установок в общении.

3.  Развивать  навыки анализа  социально-психологических  ситуаций,  характерных
для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения.

Планируемые результаты освоения
ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса:
- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса;
-  умеет ставить  четкую  цель  и  корректно  обмениваться  опытом,  эмоциями,

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема  1. Общение  как  коммуникация.  Феномены  и  механизмы  межличностного

восприятия
Тема 2. Коммуникативная компетентность
Тема 3. Коммуникативные техники
Тема 4. Тренинг активного слушания
Тема 5. Развитие социально-перцептивных навыков общения



Тема 6. Групповая дискуссия

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Тренинг успешной карьеры»

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили подготовки 

Биология; БЖД
Биология; география

Биология; химия
История; география

Математика; информатика
Математика; физика

 Начальное; дошкольное образование
Русский язык; иностранный язык (английский язык)

Физкультурное образование; технологическое образование

форма(ы) обучения 
очная

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины: ознакомление   студентов   с  основными  методами,  техниками  и
методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности. 

Задачи освоения дисциплины
1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности;
2. способствование  овладению  конкретными  психологическими  навыками

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками
образовательного процесса; 

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 
уровень;

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного
развития студентов.

Планируемые результаты освоения



ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии
и барьеры 
Умеет:  целенаправленно  спроектировать  и  осуществить  взаимодействие  с  участниками
образовательного процесса 
ПК-10:  способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития
Знает:  идентифицирует  себя  с  профессией,  осознает  необходимость  реализации
траектории своего профессионального роста и личностного развития
Умеет аргументировано  обосновать,  проектировать  и реализовывать  траектории своего
профессионального роста и личностного развития

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха
Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов 
Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути.
Тема 4. Основы самоуправления карьерой
Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры
Тема 6. Технологии трудоустройства



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Курсовая работа по направлению подготовки»

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

профиль (специализация, магистерская программа): Физкультурное образование;
технологическое образование

форма(ы) обучения очная

Объем дисциплины (модуля): 0 з.е.

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа.

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Данная  практика  относится  к  учебной  практике.  Тип  практики  –  практика  по

получению  первичных  умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков
научно-исследовательской  деятельности.  Практика  по  способу  проведению  является
стационарной, проводится в структурных подразделениях института (при кафедрах). 

Курсовая работа (КР) является одним из первых этапов научно-исследовательской
работы  студентов.  Прежде,  чем  выполнять  ВКР,  необходимо  формировать  научно-
исследовательские  компетенции  в  рамках  подготовки  и  защиты  курсовых  работ  по
дисциплинам или в целом по направлению подготовки.

Данная практика решает следующие цели и задачи:
Цель  –  сформировать  первичные  умения  и  навыки  научно-исследовательской

деятельности студентов.
Задачи: 
помогает  студенту  систематизировать  и  закрепить  свои  знания  по  данному

предмету;  
более подробно разобраться в некоторых вопросах, и более углублено их изучить; 
получить навыки в написании таких работ, в том числе и научиться формулировать

свои мысли; 
помогает научиться проводить анализ и делать правильные выводы; 
помогает получить навыки выступления перед публикой и отстаивать свою точку

зрению и полученные результаты. 
Данная  компетенция  является  одной  из  важных  универсальных  компетенций

выпускников высших учебных заведений. Таким образом, этап подготовки КР является
подготовительным этапом к подготовке и проведению более качественных исследований
в рамках работы на ВКР, и этапом становления специалиста с высшим образованием.
Планируемые результаты освоения



ПК-1 Готовность  реализовывать  образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-4  Способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы
ПК-11  Готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Знает:  предметное  содержание  преподаваемых  дисциплин  по  профилю  подготовки,
основные направления исследований в данной предметной отрасли.
Умеет:  организовать  учебно-исследовательскую  деятельность  обучающихся  в  рамках
изучаемого учебного предмета
Знает:  требования  к  качественной организации учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся в рамках преподаваемого учебного предмета
Умеет: сформировать личностные, предметные и метапредметные результаты обучения у
обучающихся в процессе организации учебно-исследовательской деятельности в рамках
преподаваемого предмета
Знает:  содержание  учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся  для
проектирования данной деятельности в процессе обучения предмету
Умеет планировать и проводить учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
рамках преподаваемого предмета
Знает основные проблемы педагогического образования, теорию и практику педагогики,
способы и методы решения исследовательских задач в области педобразования.
Умеет применять методы научного исследования для решения исследовательских задач в
области образования и интерпретировать полученные результаты

Краткое содержание дисциплины (модуля)
Выбор  темы  КР:  Консультация  по  организации  НИДС,  процедуре  подготовки  КР.
Определение актуальности темы, формулирование понятийного аппарата исследования
Подготовка теоретической главы КР: Анализ литературы по теме исследования.
Подготовка эмпирической (теоретической, экспериментальной) главы КР: Сбор и анализ
эмпирических, экспериментальных данных по теме исследования.
Подготовка  заключения  КР:  Интерпретация  полученных  результатов  исследования,
формулировка выводов.
Защита  КР:  Оформление  окончательного  варианта  КР,  подготовка  защитного  слова  и
наглядного материала для процедуры защиты КР.
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