АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Социальные коммуникации и педагогические
Б1.Б.1
дисциплины (модуля)
технологии
Направление
15.04.03 Прикладная механика
подготовки
Наименование ОПОП
Механика деформируемого твердого тела
Квалификация
магистр
(степень) выпускника
Формы обучения
очная
Трудоемкость
5 з.е.
дисциплины (модуля)
Цель освоения
Формирование
целостного
представления
о
социальных
дисциплины
коммуникациях в контексте межкультурного многообразия с опорой на
правовые нормы РФ и педагогические технологии, и применение
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности;
формирование студента как самостоятельной, ответственной
личности,
проявляющего
конструктивную
толерантность
в
межкультурной коммуникации.
Перечень
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
планируемых
систематизации
и
прогнозированию
(ОК-1);
способностью
результатов обучения действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
по дисциплине
принятые
решения(ОК-2);
способностью
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
владением средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной
деятельности(ОК-10);
готовностью
к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-4); готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-5); способностью принимать непосредственное участие в
учебной и учебно-методической работе кафедр и других учебных
подразделений
соответствующему
направлению
подготовки,
участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов (ПК8); готовностью проводить учебные занятия, лабораторные работы,
вычислительные практикумы, принимать участие в организации
научно-исследовательской работы обучающихся младших курсов(ПК9); владением полным комплексом правовых и нормативных актов в
сфере
безопасности,
относящихся
к
виду
и
объекту
профессиональной деятельности (ПК-19);
способностью организовывать защиту приоритета и новизны
полученных
результатов
исследований
с
использованием
юридической базы для охраны интеллектуальной собственности (ПК20); готовностью участвовать в организации и проведении
инновационного образовательного процесса(ПК-24).
Содержание
Социальное здоровье нации. Социальные требования к физическому
дисциплины
и психическому здоровью работающего населения. Психологические
способы поддержки здорового образа жизни. Методы физического
укрепления здоровья. Развитие творческого потенциала в личной и
профессиональной сферах. Самообразование в процессе подготовки
к профессиональной деятельности и в самой деятельности. Типовые
и нестандартные ситуации в профессиональной деятельности.
Социальная, юридическая, личная ответственность. Особенности
руководства в межкультурном коллективе, проявляя конструктивную

Перечень основной
литературы

толерантность. Правовые и нормативные акты в сфере
профессиональной и личной безопасности. Комплексный характер
информационного
права.
Интеллектуальная
собственность.
Юридическая база для охраны интеллектуальной собственности.
Способы, правила организации защиты приоритета и новизны
полученных
результатов
исследований
с
использованием
юридической базы для охраны интеллектуальной собственности.
Педагогические требования к составлению план-конспектов для
проведения практических и лабораторных занятий, вычислительных
практикумов. Особенности организации научно-исследовательской
работы обучающихся младших курсов. Принципы комплектации
учебно-методических
комплексов
дисциплин.
Педагогические
требования к написанию методических рекомендаций для проведения
практических и лабораторных занятий, сборникам задач. Особенности
организации и проведении инновационного образовательного
процесса.
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