Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
44.04.01 Педагогическое образование
Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы: «Высшее образование: физика, математика, информатика»
Срок обучения по заочной форме обучения – 2 года 3 месяца

Виды профессиональной деятельности:
• Научно-исследовательская
• Педагогическая

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
• ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
• ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
• ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования,
к освоению новых сфер профессиональной деятельности
• ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах
• ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности
• ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
• ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач
• ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия
• ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
• ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам
• ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики
• ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся
• ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
• ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование
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• ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач
• ПКД-1 готовность использовать различные источники информации для анализа состояния и
выделения актуальных проблем научной области преподаваемой дисциплины (физики,
математики, информатики)

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях
профессионального общения.
Задачи: Задачи дисциплины:
• подготовить специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления
профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации,
специалиста, приобщенного к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного
овладения иностранным языком для творческой научной и профессиональной деятельности;
• развивать и совершенствовать коммуникативную компетенцию, предполагающую умение получать,
перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и лексически правильно оформленной
беглой речи в широком диапазоне тем академического и професси-онального общения;
• создать благоприятные условия для развития критического мышления, необходимого для творческой
профессиональной и научной деятельности.
Разделы: Обучение в магистратуре. Выбор факультета. Академические степени. Перспектива
Проведение исследований. Исследовательский проект
Магистерская диссертация. Работа над диссертацией. Защита диссертации.
Работа и карьера. Карьерные возможности для физиков.
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- подъязык специальности;
- особенности специальной лексики;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
- использовать формулы речевого общения для формулирования соответственной точки зрения;
- установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опытом; получать информацию (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
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- выделять специальную информацию в научных текстах;
- работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными каталогами университетов мира;
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составить реферат по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
- соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого
общения;
- взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, которая предполагает потребление, передачу и
производство профессионально-значимой информации;
- чтения специальной литературы как способа приобщения к последним мировым научным достижениям в
своей профессиональной области, как выражение потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях);
- оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных), включая научную статью и
электронное письмо.

Компетенции: ОПК-1
Современные проблемы науки и образования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: усвоение студентами различных научных концепций для изучения системы образования.
Задачи: Усвоение студентами знаний об основных проблемах педагогической науки и практики образования.
Приобретение студентами знаний об основных методологических подходах как ориентирах педагогического
исследования.
Приобретение студентами опыта выявления противоречий и проблем как исходного пункта научного
педагогического исследования.
Разделы: Тема 1. Особенности образования XXI в.
Тема 2. Противоречия и проблемы педагогической науки и практики образования.
Тема 3. Методологические подходы в педагогическом исследовании
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знания
•основных проблем и тенденций развития современной науки и образования.
Знания
•принципов социальной и этической ответственности при принятии решений;
Знания
•специфики научно-исследовательской деятельности;
•новых подходов и методов в научном исследовании;
•инновационных направлений педагогической практики.
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Знания
•актуальных проблем в сфере науки и образования соответствующей предметной области;
•современных тенденций в развитии науки и образования.
Знания
•базовых подходов и принципов взаимодействия участников образовательного процесса.
Знания
•закономерностей и условий развития и саморазвития личности;
•путей и способов профессионального и личностного самообразования.
Знает общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и их возмож-ности,
способы обобщения и оформления результатов исследовательского поиска; структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним.;
методы педагогических исследо-ваний (в соответствии с профилем подготовки
Знает структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним
Умения:
Умения
•интегрировать информацию, направленную на повышение интеллектуального и общекультурного уровня.
Умения
•выявлять нестандартные ситуации.
Умения
•оценивать возможности новых методов исследования;
•анализировать инновационные направления педагогической практики.
Умения
•формулировать проблемы научного исследования и пути их разрешения.
Умения
•интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях общения, в
том числе в ситуации межкультурных контактов.
Умения
•оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций для повышения уровня профессиональной
деятельности;
•проектировать дальнейшие образовательные маршруты для повышения уровня профессиональной
деятельности.
Умеет анализировать научную педагогическую проблему (в соот-ветствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследова-ния на основе цели;
анализировать научные публика-ции, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
формулировать гипотезы;
использовать модели исследуемого педагогического процесса;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
оценивать соответствие результатов исследования поставленным задачам;
оценивать соответствие выводов цели, гипотезе;
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оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет формулировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи иссле-дования на основе цели;
формулировать гипотезы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса
Владения:
Навыки
•критического анализа современных проблем науки и образования.
Навыки
•применения способов решения задач, связанных со стратегиями поведения в нестандартных ситуациях.
Навыки
•прогнозировать и оценивать результаты применения новых методов при решении исследовательских задач
разного уровня и в педагогической практике.
Навыки
•критического отбора и анализа информации в области науки и образования.
Навыки
•владения способностью применять теоретические знания во взаимодействии с участниками образовательного
процесса.
Навыки
• анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы
непрерывного образования;
•использования новых знаний и умений для повышения эффективности профессиональной деятельности.
Владеет логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации
Владеет логическими и эвристиче-скими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: создание мотивационной базы исследовательской деятельности магистрантов с учетом новей-ших
достижений в области информационно-коммуникативных технологий, направленной на применение
информационных технологий в профессиональной деятельности. Формирование системных представлений об
использовании информационных технологий в профессиональ-ной деятельности педагога высшей школы.
Формирование компетенций в области поиска ин-формации в современной информационной среде, создания
электронных образовательных ре-сурсов, включая, конструирования электронных информационнообразовательных сред как персональных, так и образовательной организации, ведения учебного процесса с
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применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Освоение типовых
приемов работы с мультимедиа-ресурсами, открытыми образовательными ресурсами, мультипользовательскими открытыми онлайн курсами.
Задачи: Формирование знаний о современных тенденциях развития информационных технологий и их
основных возможностях использования в профессиональной деятельности.
Формирование умений оценивать и отбирать информацию, необходимую для решения конкретных научноисследовательских и профессиональных задач; проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать
результаты исследования в сфере профессиональной педагогической деятельности с использованием
современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий; использовать
возможности информационной и образовательной среды и проектировать новые условия, для решения
профессиональных задач.
Приобретение навыков владения современными информационными технологиями, направленными на
совершенствование профессиональной деятельности и профессионального роста и практического опыта их
использования.
Разделы: Человек и интернет. Развитие ИТ и будущее образования. Государственная политика в сфере
информатизации образования
Профессиональный поиск в Интернет
Сервисы профессиональных коммуникаций
Сквозные цифровые технологии – технологии настоящего и будущего
Открытое образование – основной инструмент саморазвития и самообразования цифрового общества
Информационные системы дистанционного и электронного обучения. Электронная информационнообразовательная среда организации
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает о существовании основных платформ и хранилищ открытых образовательных ресурсов и онлайнкурсов в России и за рубежом об особенностях обучения на открытых онлайн-курсах на различных
платформах
Знает общие подходы к созданию ресурсно-информационной базы электронного обучения, способы создания
электронных образовательных ресурсов, структуры баз данных используемых и создаваемых при
электронном обучении, перспективы их обработки и применения для анализа данных, машинного обучения и
создания элементов искусственного интеллекта
Знает о необходимости приобретать знания и умения в смежных областях, непосредственно не связанных со
сферой профессиональной деятельности, но оказывающих влияние на ее развитие. О существовании
основных платформ и хранилищ открытых образовательных ресурсов и онлайн-курсов в России и за
рубежом, об особенностях обучения на открытых онлайн-курсах на различных платформах
Знает общую схему применения информационных и коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности педагога; современное состояние уровня и направлений развития коммуникационных цифровых
технологий и возможности их применения в педагогической практике, педагогическом взаимодействии и
управлении.
Знает основы образовательной политики государства в сфере информатизации и цифровизации, перспективы
развития электронных образовательных сред, требования к электронной информационной образовательной
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среде организации (ЭИОС), к информационным системам поддержки электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (LMS). Имеет представление о цифровых платформах, поддерживающих
применение сквозных цифровых технологий, в том числе в образовании.
Умения:
Умеет найти и использовать необходимые открытые образовательные ресурсы на отечественных и
зарубежных платформах для своего профессионального развития.
Пользоваться агрегаторами и каталогами массовых открытых онлайн-курсов для поиска и сравнения
содержания и уровня образовательного контента курсов и условий доступа к нему на разных платформах
Умеет создать ресурсно-информационную базу электронного обучения дисциплины в электронной
информационной образовательной среде на базе LMS Moodle, включая необходимые электронные
образовательные ресурсы, проанализировать отдельные результаты обучения учащихся в этой среде.
Умеет найти и использовать необходимые открытые обра-зовательные ресурсы на отечественных и
зарубежных платформах, в том числе в сфере применения цифровых технологий.
Пользоваться агрегаторами и каталогами массовых открытых онлайн-курсов для поиска и сравнения
содержания и уровня образовательного контента курсов и условий доступа к нему на разных платформах
Умеет выбирать информационные и коммуникационные технологии характерные для профессиональной
деятельности педагога, модифицировать и адаптировать существующие и создавать новые методы методики с
использованием новых цифровых технологий, программных средств и технологий коммуникации.
Умеет создать курс дисциплины в электронной информационной образовательной среде на базе LMS Moodle,
сформировать и настроить учебное пространство, провести обучение и проанализировать его результаты.
Владения:
Владеет навыками обучения на онлайн-курсах
Владеет навыками анализа данных, собираемых в среде на базе LMS Moodle и машинного обучения на их
основе.
Владеет навыками обучения на онлайн-курсах
Владеет навыками профессиональных коммуникаций в социальных сетях, на форумах, с использованием
средств вебинаров и мессенджеров.
Владеет навыками администрирования, организации и проведения учебного процесса в электронной
информационной образовательной среде организации.

Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ПК-2
Современные методики и технологии организации образовательного процесса (физика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение слушателями умений проектировать, организовывать и анализировать учебный процесс по
физике в высшей школе.
Задачи: Изучение слушателями структуры и содержания гностической и проектировочно-конструкторской
деятельности преподавателя физики высшей школы. Освоение слушателями этих видов деятельности.
Усвоение слушателями системы знаний о методах развития творческих способностей и формирования
логических и эвристических приемов мышления, а также метазнаний о структуре научного исследования на
материале общего курса физики.
Привитие слушателям первоначальных умений планирования и проведения дидактического эксперимента.
ИД БУП: 343956

Разделы: Введение. Основы педагогического проектирования. Понятие педагогической технологии.
Задачи и содержание курса физики. Решение и конструирование задач по физике
Методы обучения физике в вузе. Формы обучения и контроля
Формирование когнитивных ключевых компетенций исследователя
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине
Знает структуру проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы
Знает:
признаки и структуру педагогических технологий;
этапы и формы педагогического проектирования; содержание преподаваемого предмета.
Умения:
Умеет проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
Умеет конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий
Умеет:
диагностично ставить цели образования;
осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений; проектировать
образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
Владения:
Владеет методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
Владеет способами проектной и инновационной дея-тельности в образовании
Владеет:
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4
Современные методики и технологии организации образовательного процесса (математика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Усвоение умений организовывать, проектировать, анализировать учебный процесс обучения
математики в высшей школе.
Задачи: Изучение структуру и содержание гностической и проектировочно-конструкторской деятельности
преподавателя математики в высшей школе. освоение этих видов деятельности.
Усвоение системы знаний о методах развития способностей и формирования логических и эвристических
приемов мышления, а также знаний о структуре научного исследования на материале общего курса высшей
математики.
Развитие умений планирования и проведения дидактического эксперимента.
ИД БУП: 343956

Разделы: История становления технологического подхода к обучению.
Различные классификации педагогических технологий.
Технологический подход и индивидуализация обучения математике.
Различные технологические схемы обучения элементам математического содержания.
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать: основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; содержание
образовательных программ по преподаваемой дисциплине.
Знать: актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины; структуру проектноконструкторской деятельности преподавателя высшей школы.
Знать: признаки и структуру педагогических технологий; этапы и формы педагогических технологий; этапы и
формы педагогического проектирования; содержание преподаваемого предмета.
Умения:
Уметь: проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине; обрабатывать и
интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные.
Уметь: создавать педагогически целесообразную и психологигически безопасную образовательную среду;
конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий; планировать
педагогическую опытно-экспериментальную работу.
Уметь: ставить цели образования; проектировать учебный процесс с использованием современных
технологий, соответствующим общим и специфическим закономерностям и особенностям развития
обучаемых; осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждениях.
Владения:
Владеть: методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
Владеть: способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
Владеть: способами проектной и инновационной деятельности в образовании; методами психологической и
педагогической диагностики результатов образования.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4
Современные методики и технологии организации образовательного процесса (информатика)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
"Современные методики и технологии
организации образовательного процесса (информатика)"
Цель дисциплины: освоение слушателями умений проектировать, организовывать и анализировать учебный
процесс по информатике в высшей школе.
Задачи дисциплины:
1.Изучение слушателями структуры и содержания гностической и проектировочно-конструкторской
деятельности преподавателя информатики высшей школы. Освоение слушателями этих видов деятельности.
2.Усвоение слушателями системы знаний о методах развития творческих способностей и формирования
ИД БУП: 343956

логических и эвристических приемов мышления, а также метазнаний о структуре научного исследования на
материале общего курса информатики.
3.Привитие слушателям первоначальных умений планирования и проведения дидактического эксперимента.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина "Современные методики и технологии организации
образовательного процесса (информатика)" относится к профессиональному циклу и входит в его
вариативную часть. Она логически и методически связана с другими дисциплинами цикла. Дисциплина
опирается на знание студентами курсов математики, логики, философии, педагогики, психологии.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет и задачи теории и методики обучения информатике в вузе, ее связь с другими науками. Актуальные
проблемы современной дидактики высшей школы. Основы педагогического проектирования: педагогическая
технология, этапы и формы разработки технологии, количественные характеристики образовательного
процесса. Задачи и содержание курса информатики для различных факультетов университета и различных
вузов. Требования к программам и учебникам. Решение и конструирование задач по информатике как
системных объектов. Методики и технологии обучения информатике в вузе. Формы обучения и контроля.
Эксперимент и информационные технологии в учебном процессе по информатике. Формирование
когнитивных ключевых компетенций исследователя: логических, эвристических приемов мышления,
методологических компетенций, рефлексии. Частные вопросы методики обучения информатике в вузе.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
дидактику информатики; содержание и структуру Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС), учебных планов, программ и учебников; требования к минимуму содержания и уровню подготовки
студентов по информатике; вопросы частных методик вузовских курсов информатики, в том числе с
применением информационных технологий.
уметь:
решать типовые дидактические задачи при проектировании обучения ниформатике в вузе: ясно, логично
излагать содержание нового материала, опираясь на знания и опыт студентов, применять основные методы
объективной диагностики знаний студентов по предмету и оценивать результаты обучения; анализировать и
применять учебную и учебно-методическую литературу для построения собственного изложения
программного материала; разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия; отбирать и
использовать соответствующие учебные средства для построения технологии обучения; организовать
учебную деятельность студентов, управлять ею; оценивать результаты педагогической деятельности.
владеть:
частными методиками обучения информатике в вузе, в том числе с применением информационных
технологий.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4
Лекторское мастерство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение слушателями содержательных и процессуальных аспектов деятельности лектора по своему
предмету. .
ИД БУП: 343956

Задачи: Ознакомление слушателей с психологическими основами речевой деятельности., Освоение
слушателями методики обучения письменной и устной речевой деятельности., Осознание слушателями
достоинств и недостатков своих мыслительных и речевых способностей, формирование у них потребности
совершенствования в лекторском мастерстве., Выявление и освоение техники речи., Освоение логического
анализа речи..
Разделы дисциплины: Введение. Психологические основы речевой деятельности, Основы методики обучения
письменной и устной речевой деятельности., Техника речи., Логический аспект лекторского мастерства.

Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает виды и способы мышления;
основные мыслительные операции, технологии самосовершенствования и саморазвития.
Знает языковые средства, на основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения,
чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов
Знает основы современных технологий сбора, обработки и представления информации, содержание
образовательных программ по преподаваемой дисциплине.
Умения:
Умеет выполнять различные мыслительные операции при работе с текстами, интегрировать информацию,
направленную на повышение интеллектуального и общекультурного уровня.Умеет:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений, а также
для формулирования соответственной точки зрения;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
составлять глоссарии специальной лексики;
составлять реферат- аннотацию по материалам различных источников.
Умеет проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
.
Навыки:
Владеет методами решения интеллектуальных задач,навыками выполнения самостоятельных творческих
работ использования информационных технологий для решения профессиональных задач;
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в избранной предметной
области.
Владеет методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.

Компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-1
Педагогическая риторика
ИД БУП: 343956

Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение слушателями содержательных и процессуальных аспектов педагогической риторики.
Задачи: Ознакомление слушателей с психологическими основами речевой деятельности.
Освоение слушателями методики обучения письменной и устной речевой деятельности.
Осознание слушателями достоинств и недостатков своих мыслительных и речевых способностей,
формирование у них потребности совершенствования в области педагогической риторики.
Выявление и освоение техники речи.
Освоение логического анализа речи.
Разделы: Введение. Психологический аспект риторики
Основы методики обучения письменной и устной речевой деятельности
Технический аспект риторики
Логический аспект риторики
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает виды и способы мышления;
основные мыслительные операции, технологии самосовершенствования и саморазвития.
Знает языковые средства, на основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения,
чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов; стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного текста.
Знает основы современных технологий сбора, обработки и представления информации, содержание
образовательных программ по преподаваемой дисциплине
Умения:
Умеет выполнять различные мыслительные операции при работе с текстами, интегрировать информацию,
направленную на повышение интеллектуального и общекультурного уровня.
Умеет:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений, а также
для формулирования соответственной точки зрения;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
составлять глоссарии специальной лексики;
составлять реферат- аннотацию по материалам различных источников
Умеет проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
Владения:
ИД БУП: 343956

Владеет методами решения интеллектуальных задач, навыками выполнения самостоятельных творческих
работ
Владеет:
навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач;
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической информации в избранной предметной
области.
Владеет методами психологической и педагогической диагностики результатов образования

Компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-1
Методика решения типовых задач общего курса физики в вузе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение слушателями умений проектировать, организовывать и анализировать учебный процесс по
физике в вузе.
Задачи: Изучение слушателями особенностей содержания курса физики различных вузов.
Изучение слушателями основных типов учебных задач по физике, соответствующих содержанию курса
физики вуза.
Усвоение слушателями системы знаний о методах обучения студентов решению типовых задач по физике.
Разделы: Содержание Федеральных государственных образовательных стандартов подготовки по различным
направлениям и специальностям.
Классификация учебных и профессиональных задач по физике с позиций компетентностного подхода.
Методики и технологии обучения физике в различных вузах. Формы обучения и контроля.
Формирование когнитивных ключевых компетенций.
Задачи и содержание курса физики в технических вузах.
Классификация учебных и профессиональных задач по физике. Методики и технологии обучения решению
задач по физике в техническом вузе.
Решение задач по различным разделам курса общей физики.
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине;
признаков и структуры педагогических технологий;
этапов и форм педагогического проектирования;
Умения:
проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
диагностично ставить цели образования;
проектировать образовательный процесс с использованием со-временных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений
Владения:
ИД БУП: 343956

методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
способами проектной и инновационной деятельности в образовании.

Компетенции: ПК-1, ПК-4
Методика решения типовых задач курса математики в вузе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Цель дисциплины: освоение слушателями умений проектировать, организовывать и анали-зировать
учебный процесс по математике в техническом вузе.
Задачи дисциплины:
1.Изучение слушателями особенностей содержания курса математики вуза.
2.Изучение слушателями основных типов учебных задач по математике, соответствующих содержанию курса
математики вуза.
3.Усвоение слушателями системы знаний о методах обучения студентов вуза решению типовых задач по
математике.
Задачи: Изучение слушателями особенностей содержания курса математики вуза.
Изучение слушателями основных типов учебных задач по математике, соответствующих содержанию курса
математики вуза.
Усвоение слушателями системы знаний о методах обучения студентов вуза решению типовых задач по
математике.
Разделы: «Аналитическая геометрия», «Алгебра», «Математический анализ», «Дифференциальные
уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика».
Классификация учебных и профессиональных задач по математике с позиций компетентностного подхода.
Методики и технологии обучения решению задач по математике в техническом вузе.
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине
признаки и структуру педагогических технологий;
этапы и формы педагогического проектирования;
содержание преподаваемого предмета.
Умения:
проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные;
диагностично ставить цели образования;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений;
ИД БУП: 343956

Владения:
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.

Компетенции: ПК-1, ПК-4
Методика проведения лабораторных работ по информатике в вузе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение слушателями умений проектировать, организовывать и анализировать учебный процесс по
информатике в техническом вузе
Задачи: Изучение слушателями особенностей содержания курса информатики в техническом вузе.
Изучение слушателями основных типов учебных задач по информатике, соответствующих содержанию курса
информатики технического вуза.
Усвоение слушателями системы знаний о методах обучения студентов технического вуза организации и
проведения типовых лабораторных работ по информатике.
Разделы: Методики и технологии обучения организации и проведению лабораторных работ по информатике в
техническом вузе
Методики и технологии обучения организации и проведению лабораторных работ по информатике в
техническом вузе
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине
признаки и структуру педагогических технологий;
этапы и формы педагогического проектирования;
содержание преподаваемого предмета.
Умения:
проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные;
диагностично ставить цели образования;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений;
Владения:
?методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
ИД БУП: 343956

Компетенции: ПК-1, ПК-4
Педагогика и психология высшей школы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системных знаний по психолого-педагогическим направлениям организации
образовательной деятельности
Задачи: Формирование знаний о концептуальных основаниях и инновационных тенденциях в системе
образования.
Формирование умений анализа образовательной ситуации и проектирования образовательных технологий.
Приобретение навыков конструирования образовательных технологий с учетом инновационных тенденций.
Разделы: Общие основы педагогики образования
Основы психологии образования
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- видов и способов мышления;
- основных мыслительных операций;
- технологий самосовершенствования и саморазвития.
- этических основ принятия ответственных решений
- методов самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и использования в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширения и углубления своего научного мировоззрения
- современных ориентиров развития образования;
- собственных способностей и особенностей личности;
- закономерностей и условий развития и саморазвития личности;
- этапов и форм педагогического проектирования
- основ современных технологий сбора, обработки и представления информации;
- содержания образовательных программ по преподаваемой дисциплине
- структуры проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы
Умения:
- выполнять различные мыслительные операции при работе с текстами
- анализировать жизненные ситуации;
- прогнозировать последствия принятия ответственного решения
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение
- прогнозировать результаты собственных действий и нести ответственность за них
- проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом, обрабатывать и
интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
ИД БУП: 343956

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий;
- планировать педагогическую опытно-экспериментальную работу
Владения:
- навыками выполнения самостоятельных творческих работ
- методами решения практических задач, связанных со стратегиями поведения в нестандартных жизненных
ситуациях
- навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и использования в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширения и углубления своего
научного мировоззрения
- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы
непрерывного образования
- методами психологической и педагогической диагностики результатов образования
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
Компетентностный подход к обучению в высшей школе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
проектировании образовательной среды в различных образовательных учреждениях на различных ступенях
образования
Задачи: Ознакомление студентов с концептуальными основаниями и практикой реализации
компетентностного подхода в профессиональном образовании.
Освоение студентами проектирования инновационных образовательных технологий с позиции
компетентностного подхода.
Разделы: Концептуальные основания компетентностного подхода в профессиональном образовании
Правовое и методическое обеспечение компетентностного подхода в профессиональном образовании.
Требования к уровню профессиональной компетентности современного преподавателя.
Проектирование образовательного процесса с позиции компетентностного подхода.
Специфические особенности контроля сформированности профессиональных компетенций.
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- технологии принятия ответственного решения;
- этических основ принятия ответственных решений;
- признаков стандартных и нестандартных жизненных ситуаций.
- актуальных проблем преподаваемой научной области;
- структуры научного знания;
ИД БУП: 343956

- структуры научного исследования как деятельности;
- видов научно-исследовательских задач и требований к ним;
- актуальных проблем образования в избранной области (физика, математика, информатика);
- основ современных технологий сбора, обработки и представления информации;
- содержания образовательных программ по преподаваемой дисциплине
- признаков и структуры педагогических технологий;
- этапов и форм педагогического проектирования;
Умения:
- анализировать жизненные ситуации;
- прогнозировать последствия принятия ответственного решения
- обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы.
- проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом, обрабатывать и
интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
- диагностично ставить цели образования;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
- осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений;
Владения:
- методами решения практических задач, связанных со стратегиями поведения в нестандартных жизненных
ситуациях.
- навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач
- методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- методами психологической и педагогической диагностики результатов образования

Компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-4
Методика обучения пониманию учебных текстов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение слушателями методики обучения студентов пониманию учебных текстов.
Задачи: Формирование у слушателей понятия "понимание учебного текста".
Усвоение слушателями знаний о методике обучения студентов пониманию учебных текстов.
Освоение слушателями умений конструирования средств обучения студентов пониманию учебных текстов.
Разделы: Проблема понимания и учебные тексты
Модель обучения студентов пониманию учебных текстов
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает виды и способы мышления;
основные мыслительные операции;
ИД БУП: 343956

технологии самосовершенствования и саморазвития.
Знает методы работы с различными литературными источниками, включая информационные.
Знает:
вопросы дидактики и частных методик в соответствии с профилем подготовки;
компьютерные инструментальные средства, методы компьютерной обработки информации;
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
Умения:
Умеет выполнять различные мыслительные операции при работе с текстами; интегрировать информацию,
направленную на повышение интеллектуального и общекультурного уровня.
Умеет анализировать и обобщать материал литературных источников;
Умеет:
анализировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки)
Умеет использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и
анализа информации;
Владения:
Владеет методами решения интеллектуальных задач;навыками выполнения самостоятельных творческих
работ.
Владеет навыками использования новых знаний и умений в ситуациях, не связанных с профессиональной
деятельностью.
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации.
Владеет различными видами анализа

Компетенции: ОК-1, ОК-5, ПК-5, ПКД-1
Стратегический менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных практические умений и навыков
в области стратегического менеджмента
Задачи: Формирование понимания роли стратегии для обеспечения развития и конкурентоспособности фирмы
в долгосрочной перспективе
Изучение теоретических основ, моделей и инструментария стратегического менеджмента
Развитие практических навыков разработки стратегических решений
Разделы: Введение
Процесс стратегического менеджмента
Реализация стратегии компании
ИД БУП: 343956

--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ стратегического менеджмента, включая социальные и этические аспекты стратегических
решений организаций
ресурсно-информационные базы, необходимые для принятия стратегических решений
основы стратегического анализа
Умения:
разрабатывать элементы корпоративных/ конкурентных /функциональных стратегий развития организации с
учетом социальной значимости принимаемых решений
формировать ресурсно-информационные базы для принятия стратегических решений
разрабатывать стратегические решения с учетом проектирования профессиональной карьеры
использовать знания в области стратегического менеджмента в реализации задач инновационной
образовательной политики
использовать инструменты стратегического анализа в процессе самостоятельных научных исследований
Владения:
владения инструментами стратегического менеджмента и маркетинга
использовать ресурсно-информационные базы для принятия стратегических решений
использовать отдельные инструменты стратегического менеджмента в реализации задач инновационной
образовательной политики
-

Компетенции: ОК-2, ОК-4, ОПК-4, ПК-2, ПК-5
Тренинг эффективного общения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у участников навыков эффективного общения.
Задачи: Показать предмет и научные особенности данной дисциплины;
Рассмотреть основные теоретические подходы психологии общения.
Сформировать представления о структуре общения и раскрыть основные социально-психологические
механизмы общения;
Разделы: Общая характеристика общения
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
ИД БУП: 343956

совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
стратегий и тактик построения устного дискурса и письменного текста.
признаков стандартных и нестандартных жизненных ситуаций.
языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
стратегий и тактик построения устного дискурса и письменного текста.
типов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации;
лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации,
особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
объективных и субъективных барьеров общения.
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
анализировать жизненные ситуации;
прогнозировать последствия принятия ответственного решения.
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях;
правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур.
Владения:
способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
методами решения практических задач, связанных со стратегиями поведения в нестандартных жизненных
ситуациях.
способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
приемами и техниками общения;
навыком организации эффективного взаимодейс-вия с представителями различных социальных групп и
культур, основанного на принципах партнерских отношений;
умением преодолевать барьеры межкультурного общения и оптимизировать его;
эффективными стратегиями разрешения конфликт-ных ситуаций.

Компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2
Инновационные процессы в образовании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
ИД БУП: 343956

Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать способность применять современные технологии организации и реализации
образовательного процесса в различных образовательных учреждениях на различных ступенях образования.
Задачи: Ознакомление студентов с основами педагогической инноватики.
Освоение студентами основных видов инновационных образовательных технологий.
Приобретение студентами знаний о развитии образовательного учреждения как инновационном процессе.
Разделы: Инновационные процессы как социально- культурный феномен
Педагогическая инноватика как отрасль педагогической науки
Инновационные образовательные технологии
Программно-целевой подход в управлении инновационным процессом.
Педагогическое проектирование как технология реализации инноваций в образовании.
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ современных технологий сбора, обработки и представления информации
- структуры проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы
- структуры научного исследования как деятельности;
- логику научного исследования в избранной области;
- актуальные проблемы избранной области знания;
- признаков и структуры педагогических технологий;
- этапы и формы педагогического проектирования;
- общих вопросов организации педагогических исследований;
- вопросов дидактики и частных методик в соответствии с профилем подготовки
- структуры собственных креативных способностей
Умения:
- проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом, обрабатывать и
интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
конструировать педагогические ситуации с использованием ин-новационных технологий
- оценивать промежуточные и окончательные результаты исследовательской деятельности
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
- анализировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
- формулировать задачи исследования на основе цели; формулировать гипотезы;
- использовать модели исследуемого педагогического процесса;
- формулировать выводы;
- оценивать соответствие результатов исследования поставленным задачам;
- оценивать соответствие выводов цели, гипотезе;
- анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса
Владения:
- методами психологической и педагогической диагностики результатов образования
ИД БУП: 343956

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании
- логическими и эвристическими мыслительными приемами
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования
- логическими и эвристическими мыслительными приемами;
- методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки)
- логическими и эвристическими мыслительными приемами;
- методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
- методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
Научный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: освоение студентами структуры и методов научного педагогического исследования.
Задачи: Усвоение студентами знаний о структуре и методах научного педагогического исследования.
Приобретение студентами опыта моделирования и проектирования педагогического процесса.
Приобретение студентами опыта проведения педагогического эксперимента и проведения обработки и
интерпретации полученных данных.
Разделы: Моделирование образовательных феноменов
Проектирование образовательных феноменов
Конструирование образовательных феноменов
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине
Знает:
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
структуру проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы
Знает:
структуру научного исследования как деятельности;
логику научного исследования в избранной области;
актуальные проблемы избранной области знания
Знает:
признаки и структуру педагогических технологий;
этапы и формы педагогического проектирования;
содержание преподаваемого предмета;
Знает:
ИД БУП: 343956

общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и их возможности, способы
обобщения и оформления результатов исследовательского поиска;
вопросы дидактики и частных методик в соответствии с профилем подготовки;
компьютерные инструментальные средства, методы компьютерной обработки информации;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним;
методы педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
Знает:
структуру собственных креативных способностей;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним;
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
Умения:
Умеет:
проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом;
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
Умеет:
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий;
планировать педагогическую опытно-экспериментальную работу
Умеет:
формулировать цель и задачи исследования;
спланировать и организовать деятельность обучающихся;
Умеет:
диагностично ставить цели образования;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
Умеет:
анализировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
формулировать гипотезы;
использовать модели исследуемого педагогического процесса;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
формулировать выводы;
интерпретировать результаты;
оценивать соответствие результатов исследования поставленным задачам;
оценивать соответствие выводов цели, гипотезе;
Умеет:
формулировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
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формулировать гипотезы;
формулировать выводы;
интерпретировать результаты;
Умеет использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты
прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа
информации
Владения:
Владеет методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
Владеет способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
Владеет:
методами научного исследования в избранной области;
логическими и эвристическими мыслительными приемами.
Владеет:
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации.
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации;
Владеет:
навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
различными видами анализа.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКД-1
Методология и методы научного исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: усвоение студентами общей структуры и методов научного педагогического исследования.
Задачи: Усвоение студентами знаний о структуре и методах научного педагогического исследования.
Приобретение студентами опыта моделирования и проектирования педагогического процесса.
Приобретение студентами опыта проведения педагогического эксперимента и проведения обработки и
интерпретации полученных данных.
Разделы: Тема 1. Функции педагогических исследований
Тема 2. Методология педагогического исследования
Тема 3. Моделирование, проектирование, эксперимент в образовании
Тема 4. Методы педагогического исследования
Тема 5. Обработка научных данных
Самостоятельная работа, подготовка к экзамену
ИД БУП: 343956

--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает
виды и способы мышления;
основные мыслительные операции
Знает этические основы принятия ответственных решений
Знает методы теоретических и эмпирических исследований; основы квалиметрии, логику и процедуры
проведения научного эксперимента
Знает структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним.
Знает этапы и формы педагогического проектирования
Знает основы современных технологий сбора, обработки и представления информации
Знает структуру проектно-конструкторской деятельности пре-подавателя высшей школы
Знает структуру научного исследования как деятельности;
логику научного исследования в избранной области;
актуальные проблемы избранной области знания;
Знает общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и их возможности,
способы обобщения и оформления результатов исследовательского поиска; структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним.;
методы педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки).
Знает структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним
Умения:
Умеет выполнять различные мыслительные операции при работе с текстами
Умеет
анализировать жизненные ситуации;
прогнозировать последствия принятия ответственного решения
Умеет проводить диагностические исследования;
анализировать результаты диагностических исследований;
Умеет применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
методов педагогического исследования;
применять информационные технологии для решения профессиональных задач;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы
Умеет прогнозировать результаты собственных действий и нести ответственность за них
Умеет проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные
Умеет планировать педагогическую опытно-экспериментальную работу
Умеет формулировать цель и задачи исследования;
оценивать промежуточные и окончательные результаты исследовательской деятельности
Умеет анализировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
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анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
формулировать гипотезы;
использовать модели исследуемого педагогического процесса;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
оценивать соответствие результатов исследования поставленным задачам;
оценивать соответствие выводов цели, гипотезе;
оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет формулировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи иссле-дования на основе цели;
формулировать гипотезы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса
Владения:
Владеет методами решения интеллектуальных задач
Владеет методами решения практических задач, связанных со стратегиями поведения в нестандартных
жизненных ситуациях
владеет навыками проведения и оформления результатов исследовательской работы
Владеет навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач
Владеет методами проектирования собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры
Первичные навыки применения методов психологической и педагогической диагностики результатов
образования
Владеет навыками структурирования собственного педагогического эксперимента
Владеет методами научного исследования в избранной области;
логическими и эвристическими мыслительными приемами
Владеет логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследо-ваний (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации
Владеет логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследо-ваний (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.04
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 32 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
ИД БУП: 343956

Задачи: Цель работы: освоение студентами структуры и методов научного педагогического исследования.
Задачи работы:
1.Усвоение студентами знаний о структуре и методах научного педагогического исследования.
2.Приобретение студентами опыта моделирования и проектирования педагогического процесса.
3.Приобретение студентами опыта проведения педагогического эксперимента и проведения обработки и
интерпретации полученных данных.
Разделы: Подготовительный этап исследования
Планирование исследовательских действий
Сбор эмпирических данных
Доработка методики обучения
Изложение результатов исследования.
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине
Знает:
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
структуру проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы;
Знает:
структуру научного исследования как деятельности;
логику научного исследования в избранной области;
актуальные проблемы избранной области знания;
Знает:
признаки и структуру педагогических технологий;
этапы и формы педагогического проектирования;
содержание преподаваемого предмета.
Знает:
общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и их возможности, способы
обобщения и оформления результатов исследовательского поиска;
вопросы дидактики и частных методик в соответствии с профилем подготовки;
компьютерные инструментальные средства, методы компьютерной обработки информации;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним;
методы педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки).
Знает:
структуру собственных креативных способностей;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним
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Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
Умения:
Умеет:
проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные;
Умеет:
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий;
планировать педагогическую опытно-экспериментальную работу;
Умеет:
формулировать цель и задачи исследования;
спланировать и организовать деятельность обучающихся;
оценивать промежуточные и окончательные результаты исследовательской деятельности
Умеет:
диагностично ставить цели образования;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений;
Умеет:
анализировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
формулировать гипотезы;
использовать модели исследуемого педагогического процесса;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
оценивать соответствие результатов исследования поставленным задачам;
оценивать соответствие выводов цели, гипотезе;
оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет:
формулировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
формулировать гипотезы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет:
использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;
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Владения:
Владеет:
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
Владеет:
способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
Владеет:
методами научного исследования в избранной области;
логическими и эвристическими мыслительными приемами
Владеет:
способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации.
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации
Владеет:
навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
различными видами анализа

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКД-1
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
Задачи: Цель: освоение студентами гностической и проектно-конструкторской деятельности педагога высшей
школы.
Задачи практики:
1.Усвоение студентами знаний о структуре и методах научного педагогического исследования.
2.Приобретение студентами опыта моделирования и проектирования педагогического процесса.
3.Приобретение студентами опыта проведения педагогического эксперимента и проведения обработки и
интерпретации полученных данных.
Разделы: Введение
Работа с источниками информации
Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность
Проектная деятельность
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Самообразовательная деятельность
Подведение итогов практики
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине
Знает:
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
структуру проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы;
Знает:
структуру научного исследования как деятельности;
логику научного исследования в избранной области;
актуальные проблемы избранной области знания;
Знает:
признаки и структуру педагогических технологий;
этапы и формы педагогического проектирования;
содержание преподаваемого предмета.
Знает:
общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и их возможности, способы
обобщения и оформления результатов исследовательского поиска;
вопросы дидактики и частных методик в соответствии с профилем подготовки;
компьютерные инструментальные средства, методы компьютерной обработки информации;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним;
методы педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки).
Знает:
структуру собственных креативных способностей;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
Умения:
Умеет:
проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные;
Умеет:
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий;
планировать педагогическую опытно-экспериментальную работу;
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Умеет:
формулировать цель и задачи исследования;
спланировать и организовать деятельность обучающихся;
оценивать промежуточные и окончательные результаты исследовательской деятельности
Умеет:
диагностично ставить цели образования;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений;
Умеет:
анализировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
формулировать гипотезы;
использовать модели исследуемого педагогического процесса;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
оценивать соответствие результатов исследования поставленным задачам;
оценивать соответствие выводов цели, гипотезе;
оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет:
формулировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
формулировать гипотезы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет:
использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;
Владения:
Владеет:
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
Владеет:
способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
Владеет:
методами научного исследования в избранной области;
логическими и эвристическими мыслительными приемами
Владеет:
способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования
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Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации.
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации
Владеет:
навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
различными видами анализа

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКД-1
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
Задачи: освоение студентами общей структуры и методов научного педагогического исследования.
Задачи практики:
1.Усвоение студентами знаний о структуре и методах научного педагогического исследования.
2.Приобретение студентами опыта моделирования и проектирования педагогического процесса.
3.Приобретение студентами опыта проведения педагогического эксперимента и проведения обработки и
интерпретации полученных данных.
Разделы: Введение. Планирование работы
Проведение научно-исследовательской работы
Подведение итогов
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине
Знает:
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
структуру проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы;
Знает:
структуру научного исследования как деятельности;
логику научного исследования в избранной области;
актуальные проблемы избранной области знания;
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Знает:
признаки и структуру педагогических технологий;
этапы и формы педагогического проектирования;
содержание преподаваемого предмета.
Знает:
общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и их возможности, способы
обобщения и оформления результатов исследовательского поиска;
вопросы дидактики и частных методик в соответствии с профилем подготовки;
компьютерные инструментальные средства, методы компьютерной обработки информации;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним.;
методы педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки).
Знает:
структуру собственных креативных способностей;
структуру научного знания;
структуру научного исследования как деятельности;
виды научно-исследовательских задач и требования к ним
Знает:
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины;
Умения:
Умеет:
проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом,
обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной деятельности данные;
Умеет:
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий;
планировать педагогическую опытно-экспериментальную работу;
Умеет:
формулировать цель и задачи исследования;
спланировать и организовать деятельность обучающихся;
оценивать промежуточные и окончательные результаты исследовательской деятельности
Умеет:
диагностично ставить цели образования;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учреждений;
Умеет:
анализировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
анализировать научные публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с
профилем подготовки);
формулировать гипотезы;
использовать модели исследуемого педагогического процесса;
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
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формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
оценивать соответствие результатов исследования поставленным задачам;
оценивать соответствие выводов цели, гипотезе;
оценивать актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования.
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет:
формулировать научную педагогическую проблему (в соответствии с профилем подготовки);
формулировать задачи исследования на основе цели;
формулировать гипотезы;
формулировать выводы;
определять перспективы дальнейшего исследования;
интерпретировать результаты;
анализировать и оценивать модели исследуемого педагогического процесса.
Умеет:
использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных
программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации;
Владения:
Владеет:
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования.
Владеет:
способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
Владеет:
методами научного исследования в избранной области;
логическими и эвристическими мыслительными приемами
Владеет:
способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации.
Владеет:
логическими и эвристическими мыслительными приемами;
методами педагогических исследований (в соответствии с профилем подготовки);
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической педагогической информации
Владеет:
навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
различными видами анализа

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПКД-1
Учебная практика: практика по получению первичных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
ИД БУП: 343956

Общая трудоемкость: 6 з.е.
АННОТАЦИИ ПРАКТИК
"Педагогическая практика"
Цель практики: практическое освоение студентами проектно-конструкторской деятельности педагога высшей
школы.
Задачи практики:
1.Усвоение студентами знаний о структуре проектно-конструкторской деятельности педагога высшей школы.
2.Приобретение студентами опыта моделирования и проектирования педагогического процесса.
3.Приобретение студентами опыта оценивания результатов педагогического процесса и проведения обработки
и интерпретации полученных данных.
Краткое содержание:
Овладение научно-методическим содержанием преподавательской деятельности, методами научного
познания педагогического процесса в условиях многоуровневого образования; формирование
профессиональной педагогической концепции во взаимодействии со студентами - как партнерами
педагогического общения.
Интеграция теоретических и практических подходов к овладению содержанием педагогической деятельности
в высшей школе. Обогащение диагностического, прогностического, методического и технологического
инструментария педагога во взаимодействии со студентами на разных уровнях (в учебной и внеучебной
деятельности). Совершенствование исследовательских и проектировочных умений и самостоятельное
оформление документальных результатов собственной педагогической деятельности.
В результате прохождения практики студент должен:
знать: структуру проектно-конструкторской деятельности преподавателя высшей школы;
уметь: проектировать педагогический процесс по преподаваемой дисциплине в целом, конструировать
педагогические ситуации с использованием инновационных технологий; применять методы педагогических
исследований в собственной профессиональной деятельности; планировать педагогическую опытноэкспериментальную работу; обрабатывать и интерпретировать полученные в контрольно-оценочной
деятельности данные;
владеть: инновационными образовательными технологиями в профессиональном образовании.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4
Современные методы исследования вещества
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у студентов комплекса представлений о современных методах исследования структуры,
состава и физико-химических свойств вещества, о физических принципах, на которых они базируются, а
также в получении практических навыков работы с экспериментальной техникой и освоении основных
методик анализа.
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Задачи: Изучение физических явлений и процессов, лежащих в основе современных методов исследования
вещества.
Ознакомление с наиболее используемыми в современной научной практике методами исследования вещества,
их информационными и аналитическими
характеристиками, экспериментальной техникой и методиками анализа.
Развитие у студентов навыков целенаправленного выбора и практического использования методов
исследования для решения поставленных задач.
Разделы: Введение
Методы оптической микроскопии
Методы электронной дифракции и микроскопии
Методы сканирующей зондовой микроскопии
Методы химического анализа
--Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•актуальных проблем в сфере науки и образования соответствующей предметной области;
Умения:
•формулировать проблемы научного исследования и пути их разрешения
Владения:
•критического отбора и анализа информации в области науки

Компетенции: ОПК-2
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