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Объем дисциплины (модуля):   

 

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-1 -способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Знает:  общие методологические основы научных исследований. 

Умеет: использовать основы философских и социально-гуманитарных знаний для постановки и 

решения исследовательских  задач. 

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

Знает:  актуальные проблемы науки и образования. 

Умеет: ставить и решать исследовательские задачи по актуальным вопросам в сфере 

профессиональной деятельности. 
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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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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

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 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



компетенций) 

ОК-1 - Способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

  Знает в совершенстве 

теоретические основы философии, 

ведущие философские концепции;  

методологию анализа 

философских знаний и как 

использовать их, а также 

социогуманитарные знания для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умеет творчески   применять 

знания по философии, 

анализировать пути решения 

мировоззренческих, нравственных 

и личностных проблем, 

определять степень 

доказательности различных точек 

зрения и представлять 

собственное видение возможного 

решения выявленных проблем, 

используя философские знания; 

использовать основы философских 

и социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 - Готов к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  

 Знает в подробностях основные 

положения философии, как 

использовать современные 

воспитательные технологии для 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

Умеет применить полученные 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания по философии в 

педагогической командной работе; 

использовать современные 

воспитательные технологии для 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности, 

основываясь в том числе на 

философских знаниях.   

 

 

 

 

 

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. 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 
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Правоведение и правоохранительная деятельность 
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Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестры), экзамен (3 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как 

средства межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: формирование способности  

 владеть иностранным языком как средством профессионального общения: умение 

получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной форме; 

высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых тем; 

пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и 

аннотировать тексты по профилю подготовки; 

 осуществлять письменную и устную коммуникацию на родном и изучаемом 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 осознавать необходимость знания второго языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

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: иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения информации 

профессионального содержания 

из зарубежных источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по 

профилю подготовки в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать 

иностранный язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать 



информацию на иностранном 

языке в устной и письменной 

форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в 

рамках изучаемых тем; 

выражать и аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистические средства 

выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать 

тексты по профилю подготовки. 

ОПК-3 – способность 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке и 

осознавать необходимость 

знания второго языка. 

 Знает: нормы современного 

русского и изучаемого 

иностранного литературного 

языка; 

осознает необходимость знания 

второго языка. 

Умеет: осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на родном и 

изучаемом иностранном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. ИПИ им. П.П. Ершова 

(история создания, структура, административная система, факультеты, учебно-

техническая база). Типы предложений по цели высказывания. Порядок слов. 

Количественные и порядковые числительные. 

Россия. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Столица России, её достопримечательности. Крупные города, их 

достопримечательности. Местоимения (общие сведения, классификация). 

Существительное. 

Артикль. Образование множественного числа существительных. 

Страна изучаемого языка. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Лондон. Интересные факты о Великобритании и об англичанах: выдающиеся 

личности, литература, праздники и т.д. Степени сравнения прилагательных. 

Биография ученого-педагога (А.С. Макаренко) 

Биография. Педагогическая деятельность. Литературное творчество А.С. Макаренко. 

Основные произведения. Речевой оборот «there is /there are». 

Активный залог. 

Общие сведения. Образование и употребление времен активного залога. 

Профессия учителя. 



Качества, черты характера, необходимые учителю. Великие люди о профессии учителя. 

Модальные глаголы. 

Активный залог (повторение). 

Образование и употребление времен активного залога. 

Работа с текстами по профилю подготовки. 

Ознакомительное чтение с извлечением главной информации. Изучающее чтение с 

полным точным пониманием содержания и запоминания информации. Образование 

временных форм глагола страдательного залога. 
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Тюменского государственного университета 

 

АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Прикладная экономика» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Прикладная экономика» являются: ознакомление 

студентов с концептуальными основами экономики хозяйствующих субъектов как 

современной науки об экономических механизмах функционирования 

предпринимательских бизнес-структур; формирование экономического мировоззрения на 

основе знания особенностей социально-экономических систем; воспитание навыков 

экономической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование у студентов представлений о предпринимательстве; 

• изучение содержания экономической деятельности организации (предприятия) и 

совокупности производственных ресурсов, определяющих его функционирование в 

рыночных условиях; 

• изучение системы экономических показателей, методов их расчета и 

применения для повышения эффективности деятельности организации (предприятия); 

• формирование умений и навыков определения и решения экономических 

проблем хозяйствующих субъектов. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3- Способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Субъекты хозяйствования. 

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия. 

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства. 

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия. 



Тема 5. Издержки производства и обращения. 

Тема 6. Цены и ценообразование. 

Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Тема 8. Экономическая и социальная эффективность производства. 



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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АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Экономическая теория» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины экономика является формирование у студентов нового 

экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

 изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

 формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических 

ситуациях. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3- Способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 Знает основные понятия экономики, экономические законы, сущность 

экономических категорий. 

 Умеет осуществлять расчеты основных показателей, применить экономические 

законы к современным условиям, рассчитать показатели. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, структура, методология и функция экономической теории. История 

развития экономической теории. 

         Предмет экономической теории как общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. 

         Основные методы экономической науки; функции экономической теории. 

Исторические этапы развития экономической теории. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений. 



2.Производство и экономика. 

Производство – процесс создания полезного продукта; воспроизводство, его фазы. 

Простое и расширенное воспроизводство. Экономическое производство, понятие 

экономической эффективности. Материальное и нематериальное производство. Элементы 

процесса труда. Ресурсы и факторы производства, их классификация. Противоречия 

системы «ресурсы- потребности» и механизм их разрешения. Потребность как 

экономическая категория. Виды потребностей. Закон возрастания потребностей. 

Экономическая система как форма организации общества. Основные элементы 

экономических систем. Основные типы экономических систем: традиционная, командно-

административная, рыночная. Их отличительные черты. 

3.Сущность рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. 

Обмен в системе общественного разделения труда. Рынок как развитая система 

отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Принципы, функции и признаки 

рынка. Понятие инфраструктуры рынка. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 

предложение. Товар как экономическая категория. Потребительная стоимость и стоимость 

товара. Двойственный характер труда, заключенного в товаре. Стоимость и цена товара. 

Различия экономических школ в теоретическом обосновании. Полезность товара. 

Объективная и субъективная стороны полезности материального блага. Теория 

«предельной полезности». Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение И. Фишера.  

Теория спроса и предложения. Спрос и предложение – важнейшие экономические рычаги 

рыночного механизма. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. факторы 

спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Механизм взаимодействия 

спроса и предложения на рынке. рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. 

Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия. Закон стоимости 

в механизме рынка. Трансформация стоимости в рыночную цену. Сущность принципа 

«невидимой руки» рынка. Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

«Плюсы» и «минусы» монополии. Антимонопольная политика. 

4.Теория поведения потребителя 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие «потребительского равновесия», 

«эффекта замещения» и «эффекта дохода». Бюджетная линия и кривые безразличия. 

5. Рынки производственных ресурсов. 

Особенности рынка труда. Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Механизм равновесия на рынке труда. Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых 

экономических категорий. Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. 

Субъекты спроса на капитал и предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Землевладение и 

землепользование. Рента: дифференциальная и абсолютная. Равновесие на рынке земли. 

Цена земли. Предпринимательство как фактор производства. Прибыль предпринимателя 

как «остаточный доход».    

6.Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории.  



Международная система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели: национальный объем производства, общий уровень цен в стране, процентная 

ставка, занятость. Методы подсчета валового национального продукта (ВНП).  

7.Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроравновесной динамики. 

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс 

развития рыночной экономики. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Роль совокупного предложения в классической теории. Достоинства и 

недостатки классической модели равновесной динамики. Особенности кейнсианского 

подхода к проблеме макроэкономического равновесия. Роль совокупного спроса в 

достижении и относительного равновесия.     Теоретическая модель «национальный доход 

– совокупные расходы» и ее значение. «Политика экспансии» и «политика сдерживания» 

по Кейнсу. Достоинства и недостатки кейнсианской модели. Роль кейнсианской теории в 

становлении и развитии макроэкономической науки. Отличительные особенности 

монетаристской модели равновесной динамики. 

8. Цикличность развития рыночной экономики  

Экономические потрясения на макрорынке. Понятие экономического цикла, его фазы. 

Основные причины кризисов перепроизводства. Социально-экономические последствия 

кризисов. «Длинные волны» Н.Д.Кондратьева.      Особенности современного кризиса в 

России и проблемы его преодоления. 

9.Денежный (финансовый) рынок как регулятор экономики. 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон денежного обращения.  

Денежная масса. Ее показатели (агрегаты). Предложение денег. Основные  модели спроса 

на деньги механизм функционирования денежного рынка. Влияние изменения спроса и 

предложения на денежном рынке на величину ВНП. Кейнсианская и монетаристская 

оценки роли государства в регулировании денежного рынка. 

10. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. 

Понятие кредитной системы. Принципы кредита. Функции Центробанка России в 

кредитной системе. Понятие финансов. Госбюджет. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 

11. Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике. 

Основные направления социальной политики государства в современных условиях. Доход 

как экономическая категория. Денежное содержание доходов. «Функциональные» и 

«вертикальные» доходы общества. Заработная плата, ее связь с ценами, номинальная и 

реальная заработная плата. Прибыль, ее экономическая природа. Основные направления 

распределения прибыли. Норма прибыли. Проблема неравенства доходов. «Кривая 

Лоренца» и «коэффициент Джини».  

Проблемы перераспределения доходов. Теоретическая значимость закона Парето. 

Понятие «потребительской корзины». Главные источники денежных доходов. Заработная 

плата, доходы от собственности, социальные выплаты. 

12.Безработица. Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 



Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и регулирования безработицы. Система 

национальной защищенности граждан в условиях рынка. Индексация доходов. 

13. Основные направления экономической реформы в России. 

Сущность переходного периода в России и его характерные черты. Основные направления 

реформирования Российской экономики: развитие предпринимательства, приватизация, 

финансовая стабилизация, формирование рыночной инфраструктуры, распределение 

доходов и социальная политика, аграрная реформа. Возможности преодоления системного 

и структурного кризиса в России. 



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) 

«Общая психология» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

профили подготовки: 

Правоведение и правоохранительная деятельность 

Экономика и управление 

форма обучения 

 заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: способствовать формированию у бакалавров профессионального обучения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, основанных 

на социогуманитарных знаниях в области общей психологии. 

Задачи:  

- развивать способности у студентов использовать основы знаний по общей 

психологии для формирования научного мировоззрения; 

-  развивать способность обосновывать профессионально-педагогические действия; 

- развивать у студентов способность анализировать профессионально-

педагогические ситуации; 

- формировать готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 Знать: основные положения и методы психологии, общие 

закономерности, движущие силы и механизмы развития 

психики, основные взгляды на законы, управляющие 

поведением и познанием человека, формированием его 

личности для формирования научного мировоззрения у 

обучающихся 

Уметь: использовать основные положения и методы 

психологии при решении социальных и профессиональных 

задач; переносить полученные в курсе знания на другие 

теоретические психологические дисциплины, в практику 

профессиональной деятельности; учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и 

ОПК-7 способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 



ПК-8 готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

деятельности человека при анализе профессионально-

педагогических ситуаций и обосновании профессионально-

педагогических действий; осуществлять диагностику и 

прогнозирование развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1. Введение в 

психологию 

1.1. Психология как наука. Понятие, объяснительные принципы, 

предмет психологии. Задачи и структура современной психологии. 

Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

Методы психологии. Взаимосвязь методологии, методов и частных 

исследовательских методик. Общая характеристика основных методов 

психологического исследования. 

1.2. Эволюционное развитие психики. Проблема возникновения 

психики. Критерий разделения психической и допсихической жизни. 

Стадии развития психики у животных. Закономерности психического 

развития человека. Условия возникновения сознания. Структура 

сознания, уровни сознания. Сознание и самосознание, их взаимосвязь. 

1.3. Проблема деятельности в психологии. Теории деятельности 

С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. Характеристика основных видов 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Структура 

деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. 

Понятие о познавательной деятельности, этапы познания. 

2. Формы 

проявления 

психики. 

Познавател

ьные 

процессы 

 2.1. Сенсорно-перцептивные процессы. Общее понятие об ощущении 

и восприятии. Классификация ощущений, их свойства и методы 

исследования. Понятие о восприятии, восприятие и действие. 

2.2. Понятие памяти, основные процессы, виды и типы памяти, их 

характеристика. 

2.3. Виды мышления, их характеристика. Мыслительные операции. 

Основные формы мышления. Мышление и решение задач, задача и 

проблемная ситуация. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

Психологическая структура речи, ее основные виды и функции. 

2.4. Понятие воображения. Виды и операции воображения, их общая 

характеристика. 

3. Формы 

проявления 

психики. 

Регулятивн

ые 

процессы 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

3.2. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. Виды 

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 

(Узнадзе).  

3.3. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, 

эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека.  

3.4.Понятие о воле, структура волевого акта. 

4. Психология 

личности и 

индивидуал

ьных 

различий 

4.1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. 

Структура человеческой индивидуальности. Уровни 

индивидуальности (конституциональные особенности, темперамент, 

характер, личность). Задатки и способности. Способности и 

одаренность. Социализация и формирование личности. Самооценка и 

уровень притязаний, их общая характеристика. 



 



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): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль подготовки: Экономика и управление 

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 13 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой 

 

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: 

ОПК-2: Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

ОПК-6: Способен к когнитивной деятельности. 

ОПК-10: Владение системой эвристических методов и приемов. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать:  

– Алгоритмы, методы решения типовых математических задач и простые 

приемы составления схем решения нестандартных задач.  

– Свойства функций и технику дифференцирования и интегрирования функций.  

– Методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков.  

– Способы исследования на сходимость числовых рядов, определения области 

сходимости степенных рядов.  

– Вычисление определителей и решение систем линейных алгебраических 

уравнений  

– Вероятностно-статистические методы обработки информации.  

– Классические методы оптимизации и линейного программирования.  

уметь:  

– Исследовать основные свойства функций, графически ее представлять. 

– Дифференцировать, интегрировать функции, представлять ее степенным 

рядом. 



– Решать простейшие дифференциальные уравнения первого и второго 

порядков. 

– Решать системы линейных алгебраических уравнений. 

– Применять элементы комбинаторики для вычисления вероятности. 

– Формулировать, формализовать и решать с помощью вероятностных методов 

различные типовые задачи. 

– Определять вид закона распределения случайной величины, его параметры, 

числовые характеристики случайной величины. 

– Проверять правдоподобность гипотез, используя известные алгоритмы их 

проверки. 

– Применять статистические методы обработки экспериментальных данных, 

методы оптимизации в задачах линейного программирования. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Элементы линейной алгебры 

2. Элементы векторной алгебры 

3. Элементы аналитической геометрии 

4. Математический анализ 

5. Элементы линейного программирования 

6. Теория вероятности и математическая статистика 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Физика» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки: Экономика и управление 

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет с оценкой 

 

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: 

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-6: способностью к когнитивной деятельности 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать: 

- основные теории и законы физики 

- необходимые элементы физики для оценки эффективности результатов 

деятельности,  

- теоретические основы логики, формы мышления и основные логические законы, 

необходимые для когнитивной профессионально-педагогической деятельности.  

Уметь:  



- использовать основные физические  законы при оценке практических проблем 

- использовать справочные материалы по физике, работать с учебной, научной и 

справочной литературой; решать физические задачи различной степени сложности. 

- логически правильно строить мысль и выражать ее в устной и письменной форме, 

необходимой для когнитивной деятельности.   

- определять физические сущности процессов и явлений в сферах человеческой 

деятельности  

 

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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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является формирование 

научного мировоззрения, формирование навыков современного химического мышления и 

получение студентами базовых знаний для успешного усвоения других химических  

дисциплин, создание теоретической и научно-практической основы для изучения 

дисциплин профессиональной направленности. 

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

– формирование у студентов: 

- представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 

- навыков практического анализа неорганических систем; 

- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и 

реферативными журналами; 

- навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении их 

свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных 

соединений; 

- навыков систематического описания положения химических элементов в периодической 

системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных возможностей и 

типичных соединений; 

- понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее места в 

химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 

- понимания значения неорганической химии для решения научных, технологических и 

экологических задач. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3) 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2) 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    



- строение атома, закономерности изменения атомных свойств; периодический закон и 

периодическая система элементов Д.И.Менделеева; причины образования и типы 

химической связи; 

- начала химической термодинамики; основные законы кинетики и механизмы 

химических реакций;  

 - понятие о дисперсных системах, истинных растворах;  

- причины и механизм образования растворов;  

- коллигативные свойства растворов;  

- основы теории электролитической диссоциации;  

- типы гидролиза солей; 

Уметь    

-анализировать свойства химических элементов, а также формы и свойства их соединений 

на основе периодического закона Д.И.Менделеева, в соответствии с положением 

элементов и их совокупностей в периодической системе;  

-работать с учебной, научной и справочной литературой; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Основные законы химии.  Закономерности протекания химических реакций. Предмет и 

задачи химии, ее место среди других наук. Место неорганической химии в системе 

химических наук. Атомно-молекулярное учение. 

2.  Растворы. Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Понятия 

«растворитель», «растворенное вещество», «растворимость». Разбавленные и 

концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Причины и механизм образования 

растворов. Энергетика процесса растворения. Сольватация, гидратация, энергия 

гидратации. Кристаллогидраты. Растворимость в воде твердых, жидких и газообразных 

веществ. Зависимость растворимости от природы растворяемого вещества и растворителя, 

от внешних условий (температуры, давления (закон Генри), присутствия «посторонних» 

веществ). Кривые растворимости. 

3. Неорганическая химия. Водород: его положение в периодической таблице Менделеева, 

физические и химические свойства. Свойства р-элементов VII, VI и V групп: химические 

элементы подгрупп фтора, кислорода и азота. Элементы главных подгрупп I, II, III и IV 

групп: щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, подгруппа углерода. Химия 

d-элементов: подгруппа железа, хром, марганец, подгруппа меди. 
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Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений, составляющих основу 

профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных технологий в образовании, методов организации информационной 

образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования; 

 сформировать у студентов представления о дидактических основах педагогических 

технологий и функциональных возможностях используемых в школе средств ИКТ 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-4 способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности;  

ОПК-5 способен самостоятельно работать на компьютере 

ОПК-9 владением системой эвристических методов и приемов 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

 возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

вычислительной техники, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управления информацией. 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  



 анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического 

обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса; 

 использовать различные средства коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Образовательные компьютерные программы: демонстрационные, обучающие, 

контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления 

2. Информационная образовательная среда 

3. Электронные образовательные ресурсы 

4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цель - усвоение теоретических знаний о единстве природы, о связях между 

элементами неорганической и органической природы; привитие у студентов бережного 

отношения к природе и рационального использования ее ресурсов. 

Задачи: 

1.  Изучить предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2. Изучить основные процессы, происходящие в атмосфере, гидросфере, литосфере, 

их взаимосвязь и приспособленность к жизни в них растений и животных. 

3. Изучить свойства и функции живой материи. 

4. Изучить взаимоотношение организма и среды, основные формы взаимоотношений 

между живыми организмами в естественных сообществах. 

5. Изучить основные экологические группы растительных и животных организмов. 

6. Изучить особенности природы и экономики своего края. Усвоить принципы 

охраны природы.  

 

Планируемые результаты освоения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности 

 
Знать об уровнях организации живой материи, современные представления о 

функционировании этих систем, о динамических процессах под влиянием природных и 

антропогенных воздействий; научные представления о компонентах (факторах) среды и их 

взаимодействии в составе макросистем живой природы. 

Уметь применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; 

определять место и роль человека в природе. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

 
Модуль 1. Введение в общую экологию  

 

1.1. Предмет и задачи общей экологии. Краткая история экологии 

Экология как наука, содержание, предмет и задачи. Структура экологии. Методы 

исследования. История экологии. Состояние и перспективы современных экологических 

исследований. 

 

Модуль 2. Факторная экология 

2.1. Экологические факторы среды 

Классификация экологических факторов. Абиотические, биотические, антропогенные 

факторы. Общие закономерности действия абиотических факторов на живые организмы. Эври- и 

стенобионты. Понятие о толерантности живых организмов. 

Свет как абиотический фактор. Природа света и адаптации к нему организмов. 

Фототропизм. Экологические группы растений по отношению к интенсивности и 

продолжительности воздействия. Фотопериодизм как реакция животных и растений на длину 

светлого и темного периода суток. Миграция животных. 

Температура как абиотический фактор. Экологические группы организмов по отношению к 

температуре. Терморегуляция у животных – химическая, физическая, поведенческая. 

Пойкилотермные и гомойотермные животные. Изменение размера животных с изменением 

температурных климатических условий. 

Влажность как абиотический фактор. Экологические группы наземных растений и 

животных по отношению к влажности. Приспособления растений и животных к режиму 

влажности. 

Биотические отношения. Основные формы взаимоотношений организмов (взаимополезные, 

полезно-нейтральные, взаимовредные, полезно-вредные, нейтрально-вредные, нейтральные). 

2.2. Экологическое состояние окружающей среды в Тюменской области 

Основные отрасли экономики: нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, 

машиностроение и металлообработка, строительный комплекс, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, жилищно-комунальное хозяйство. 

Воздействие основных отраслей экономики на окружающую среду и здоровье населения. 

Экологические проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Природоохранная 

деятельность в регионе. 

 

Модуль 3. Популяционная экология 

 

3.1. Основы популяционной экологии 

Понятие о популяции. Свойства популяции. Структура популяций. Половая: моногамные и 

полигамные виды. Возрастная: латентная, виргинильная, генеративная, сенильная фазы в развитии 

популяций растений. Возрастные группы животных – новорожденные, молодые, полувзрослые, 

взрослые и старые. Значение знания структуры при эксплуатации человеком природных 

популяций. Пространственная структура. Территориальное поведение животных.  Кочевой образ 

жизни и отсутствие постоянных территорий. Этологическая структура популяций животных.  

Одиночный образ жизни, семья. Внутривидовые группировки – стаи, стада, колонии.  

Динамика численности популяций. Основные типы кривых выживания. Рост популяции. 

Биотический потенциал как индивидуальная особенность вида. Изменение численности 

популяции во времени. Цикличность динамики численности. Биологические механизмы 

регуляции численности. Факторы, действующие на численность. 

 

Модуль 4. Экология сообществ и экосистем 

 

4.1. Биоценоз. Биогеоценоз и экосистема 

Биоценоз, сообщество. Биотоп, экотоп, биогеоценоз. Структурные звенья биогеоценоза: 

абиотическое окружение, комплекс продуцентов, комплекс консументов, комплекс редуцентов. 

Концепции экосистем (А. Тенесли) и биогеоценозов (В.Н. Сукачев).  



Экосистема как основная структурная единица биосферы. Структурные элементы 

экосистемы: биотоп и биоценоз. Типы экосистем. 

Структура и характеристика биоценозов. Видовая структура. Видовая насыщенность, 

видовое богатство фитоценоза. Доминанты и видовое ядро. Эдификаторы и ассектаторы. 

Пространственная структура. Ярусность фитоценоза. Горизонтальное расчленение фитоценозов. 

Мозаичность. Микрогруппировки. Связи в биоценозе. Ареал, местообитание, экологическая ниша.  

 

4.2. Функционирование биоценозов 

Поток энергии в сообществе. Трофические связи. Трофические уровни. Продуценты, 

консументы первого, второго, третьего порядка. Экологические пирамиды. Пирамиды 

численности, биомассы и энергии. Трофические цепи. Пастбищные (цепи выедания), детритные 

(цепи разложения). Некрофаги, сапрофаги, редуценты.  

Создание органического вещества. Бактериальный фотосинтез, хемосинтез, первичная 

продукция. Валовая и чистая первичная продукция. Вторичная продукция. Ассимиляция. 

Редукция органического вещества и энергии по каскаду трофических уровней («правила 

пирамид»). Детрит и редуценты. Разложение белковых веществ, нуклеиновых кислот, мочевины. 

Аммонификация, нитрификация, денитрификация.  

Динамика биогеоценозов. Общие закономерности сукцессий. Последовательная смена биоценозов 

– сукцессионный ряд. Первичные и вторичные сукцессии. 

 

Модуль 5. Глобальная экология. Учение о биосфере 

 

5.1. Учение о биосфере. Оболочки биосферы – среды жизни живого 

Общие понятия о биосфере. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Границы биосферы. 

Компоненты и состав биосферы (живое, косное, биогенное, биокосное, радиоактивное вещество, 

рассеянные атомы и вещество космического происхождения). Характеристика живого вещества и 

его функции в биосфере: энергетическая, концентрационная, деструктивная, окислительно-

восстановительная, средообразующая. 

Оболочки биосферы – среды жизни живого. Свойства водной оболочки или гидросферы.  

Водная среда жизни. Физические и химические свойства воды. Жизненные формы 

гидробионтов. Бентос, перифитон, планктон, нектон, нейстон, плейстон. Типичные представители 

жизненных форм. Адаптации растений и животных к водному образу жизни. Зональность водной 

среды. Гидрофиты. 

 Наземно-воздушная среда. Состав воздуха, его значение для жизни аэробионтов. 

Географическая зональность. Приуроченность растительного покрова и животного населения к 

климатическим зонам. Многообразие жизненных форм и экологических групп живых организмов. 

Почва как среда жизни. Свойства почв и их значение для живых организмов. Механический 

состав, водопроницаемость, влагоемкость, тепловой режим, активная реакция среды, химический 

состав. Основные региональные типы почв (подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, пойменные (аллювиальные), солонцы, болотные). Экологические группы почвенных 

организмов. Псаммофиты и псаммофилы.   

Жизненные формы организмов. Знакомство с основными классификациями жизненных 

форм растений и животных. 

 

5.2. Круговорот веществ 

Стабильность биосферы. Круговорот веществ и элементов. Планетарный круговорот воды, 

биотический круговорот, его происхождение и развитие. Влияние человека на круговорот воды в 

природе. Биогеохимические циклы элементов. Круговорот азота и влияние на него человека. 

Аммонификация, нитрификация, денитрификация, как процессы минерализации. Круговорот 

углерода и кислорода, влияние человека.  
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» 

является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в 

области возрастной физиологии и психофизиологии  и осуществление биологического 

подхода к организму обучающегося как объекту педагогического воздействия. 

 

Задачи освоения дисциплин  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского 

организма, его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных 

факторов среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального 

состояния организма. 

6. Изучение психофизиологических особенностей обучающихся. 

7. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в 

учебно-воспитательном процессе средней школы  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;  

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности. 

 

Знать 

анатомо-физиологические закономерности роста и развития детей, сенситивные и 

критические  периоды развития ребенка; 

психофизиологические особенности ВНД, особенности внимания, памяти обучающихся; 

индивидуально-типологические, психофизиологические особенности обучающихся для 

решения возникающих проблем в ходе профессионально-педагогической деятельности. 

Уметь  



применять полученные теоретические знания  и практические умения в профессионально-

педагогической деятельности, обосновать профессионально-педагогические действия с 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся; 

применять знания  по физиологии и психофизиологии в профессиональной деятельности, 

определять морфофункциональное состояние организма, выявлять факторы риска.  

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Закономерности роста и развития организма. Наследственность и 

среда. Их влияние на развитие организма       

2.  Физиология регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

3.  Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных 

возрастных этапах  

4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции 

5. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата 

 6.  Психофизиология. Физиологические основы восприятия, внимания, памяти, 

эмоций и ощущений             

7.  Психофизиологические аспекты поведения, становление коммуникативного 

поведения. Речь. Мышление. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

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 профессионально-

педагогической специальности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-

педагогической  культуры будущего учителя через анализ профессионально-

педагогических ситуаций;  

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, 

саморазвитие, самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

4. знакомство с требованиями образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК - 7:  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знает: имеет представление о нормативных документах сферы образования 

Умеет: использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе Знает:   имеет систему знаний о сущности  профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-педагогической деятельности 

Умеет:   выявлять проблемы, возникающие в ходе профессионально-педагогической 

деятельности  

ОПК-7:  способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

Знает:  структуру профессионально-педагогической деятельности и ее компонентов  

Умеет:   обосновать профессионально-педагогические действия 

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


ПК-3: способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

Знает:  требования профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

Умеет:   организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Знает алгоритм анализа профессионально-педагогических ситуаций 

Умеет проводить анализ профессионально-педагогических ситуаций 

Владеет методами анализа профессионально-педагогических ситуаций 

ПК-9: готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию 

Знает сущность профессионального самоопределения и самовоспитания 

Умеет формировать мотивацию и готовность к профессиональному самовоспитанию  

 

 

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. Педагогическая этика 

 


