Приложение
Перечень факультативов на 2 семестр 2017-2018 уч. год
№

Наименование факультатива

1

Рекультивация нарушенных
земель на объектах
промышленной разработки
полезных ископаемых

2

Освоение морских
нефтегазовых месторождений
шельфа РФ

ФИО
преподавателя

Должность

Лектор из ОАО
ОАО "Алмазы
"Алмазы Анабара" Анабары"

Иванов Иван
Иванович

Структурное
подразделение

ИГДС СО РАН

УчП

Кафедра

ГРФ

Кафедра
нефтегазового
дела

ГРФ

Кафедра
нефтегазового
дела

Количест
во часов
в сумме

Направление

Целевая аудитория

Тезис о факультативной дисциплине

Решение Рабочей
комиссии

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Студент в процессе изучения курса узнает: Общие положения. Состав линейной части
магистральных нефтегазопроводов. Классификация, категории, конструктивные схемы прокладки
Формирование навыков в
магистральных нефтегазопроводов, в т.ч. Переходов через естественные и искусственные
области нефтегазового дела
препятствия. Планирование ремонтных работ. Состав технической документации на ремонт.
Подготовка объектов к ремонту и сдача в ремонт.

Утвердить

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Изучение курса позволит ознакомить слушателей со стадиями освоения шельфовых
месторождений, с особенностями составления проектных документов и используемой при этом
Формирование навыков в
нормативной базой, с особенностями технологий эксплуатации морских скважин и повышения их
области нефтегазового дела потенциальной добычной возможности, с особенностями транспорта продукции морских
месторождений и экологическими аспектами освоения морских месторождений, с учетом
зарубежного и отечественного опыта

Утвердить

72

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Изучение курса позволит ознакомить слушателей с требованиями к качеству растворов в
зависимости от геологических условий и технических особенностей проходки скважин.
Формирование навыков в
Плотность, условная (кажущаяся) вязкость, структурная (пластическая) вязкость, показатель
области нефтегазового дела фильтрации (водоотдача), статическое напряжение сдвига, концентрация посторонних твердых
примесей, концентрация газа, концентрация твердой фазы, водородный показатель рН, смазочная
способность, температура.

Утвердить

72

72

3

Программа промывки скважин

Марков Леонид
Евгеньевич

ООО "СЦ СБМ"

ГРФ

Кафедра
нефтегазового
дела

4

Эксплуатация и обслуживание
установок "Atlas Copco"

Винокуров Роман
Владиславович

ОАО "Алмазы
Анабара"

ГРФ

Кафедра
нефтегазового
дела

72

Студенты 2-5 курсов ГРФ

В результате освоения курса обучающиеся узнают основные термины и определения, основные
Формирование навыков в
узлы буровой установки "Atlas Copco"оборудование и технологию строительства скважин во
области нефтегазового дела время бурения. Типы эксплуатации забоев, разновидности конструкций скважин и принципы их
проектирования

Утвердить

5

Технологическая надежность
газо-нефтепроводов

Филиппов
Иннокентий
Павлович

ООО "Газпром
ГРФ
газобезопасность"

Кафедра
нефтегазового
дела

72

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Основное внимание при обучении слушателей уделяется профессиональным знаниям и увязке
Формирование навыков в
теоретических знаний с практическими вопросами, а также анализу надежности и долговечности
области нефтегазового дела оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ, выбору основных направлений по
повышению показателей надежности на стадии проектирования оборудования и его эксплуатации

Утвердить

6

Основы промышленной
безопасности и охраны труда

Лектор из ООО
ООО "Газпром
"Газпром
ГРФ
газобезопасность"
газобезопасность"

Кафедра
нефтегазового
дела

72

Студенты 2-5 курсов ГРФ

В рамках данного курса учащиеся ознакомятся с источниками опасности при строительстве
Формирование навыков в
нефтегазовых скважин, причинами возникновения несчастных случаев на производстве, мерами
области нефтегазового дела
безопасности на производстве, мероприятиями по предупреждению загрязнения почвы и вод.

Утвердить

Колесов Роман
Егорович

ОАО
ГРФ
"ЯкутскГеология"

Кафедра
нефтегазового
дела

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Изучение дисциплины позволит ознакомить слушателей со стадиями различных видов
исследований в процессе поисково-разведочных работ значительное место занимает бурение
Формирование навыков в
скважин. Особое внимание уделяется исследованиям в процессе или по результатам бурения:
области нефтегазового дела проводят опробование скважин, отбор керна при бурении и его изучение, отбор проб нефти, газа и
воды и их изучение, и конечно снятие каротажных диаграмм. Представлено деление скважин на
категории по своему назначению

Утвердить

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Изучение дисциплины позволит ознакомить слушателей со структурами современного
нефтепродуктопровода. Механизм смесеобразования при ламинирном и турбулентном режимах
Формирование навыков в
перекачки. Влияние различных факторов на объем образующейся смеси и пути ее уменьшения.
области нефтегазового дела Приближенная теория смесеобразования. Понятия о допустимых концентрациях. Раскладка смеси
на конечном пункте. Контроль за последовательной перекачкой. Особенности расчета
трубопроводов при последовательной перекачке

Утвердить

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Изучение курса позволит привить слушателям знания, позволяющие в конкретных геологотехнических условиях бурения самостоятельно и творчески решать вопросы, связанные с
Формирование навыков в
креплением скважин и надежным разобщением вскрываемых ими пластов, добиваясь выполнения
области нефтегазового дела
поставленных геолого-технических задач с наименьшими затратами средств и времени, не нанося
при этом ущерба окружающей природной среде.

Утвердить

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Освоение курса позволит приобрести знание и навыки применения различных методик поисков и
разведки углеводородов и в различных геологических условиях. Ознакомление с навыками
Формирование навыков в
теоритических основ геологического прогноза горючих ископаемых, освоение
области нефтегазового дела
палеотектонических и палеоструктурных методов изучения развития крупных нефтегазоносных
бассейнов

Утвердить

Студенты 2-5 курсов ГРФ

Освоение курса позволит приобрести знание и навыки о вредных и опасных свойствах нефти:
токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, статическое электричество. Верхний и нижний
Формирование навыков в
пределы распространения пламени. Понятия ПДК и ПДВК. Опасные факторы при эксплуатации
области нефтегазового дела
магистральных нефтегазопроводов. Классификация помещений и рабочих зон по взрыво- и
пожаробезопасности.

Утвердить

7

Основы разведочного бурения
на нефть и газ

8

Эксплуатация
нефтегазопроводов

Лектор из ОАО
ОАО
ГРФ
"ЯкутскГеология" "ЯкутскГеология"

Кафедра
нефтегазового
дела

9

Проектирование скважин:
цементирование

Лектор из ООО
"СЦ СБМ"

ГРФ

Кафедра
нефтегазового
дела

10

Теоретические основы поисков
Лектор из ИГДС
и разведки нефтяных и газовых
СО РАН
месторождений

ГРФ

Кафедра
нефтегазового
дела

11

Безопасность при эксплуатации Сотников
трубопроводов
Дмитрий Егорович

ГРФ

Кафедра
нефтегазового
дела

ООО "СЦ СБМ"

ИГДС СО РАН

72

72

72

72

72
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12

ФТД 2 Ледовый дрифт. Раздел
1. ФТД 2.1 Проектирование
Николаева
старший
трассы ледового дрифта и
Гамилия Олеговна преподаватель
контроль качества

АДФ

Автомобильные
дороги и
аэродромы

16

АДФ, БП и СП 3-4 курсы

развитие и повышение профессиональных компетенций в области проектирования и
Проектно-ориентированная
строительства ледовых трасс, ремонта и ТО, технического осмотра легковых автомобилей,
программа
водительского мастерства, спортивных навыков и приобщения к здоровому образу жизни.

Утвердить

13

ФТД 2 Ледовый дрифт. Раздел
Адамов Семен
2. ФТД 2.2 Технический осмотр
Степанович
транспортных средств

старший
преподаватель

АДФ

Эксплуатация
автомобильного
транспорта и
автосервиса

24

АДФ, БП и МП 1-4 курсы

развитие и повышение профессиональных компетенций в области проектирования и
Проектно-ориентированная
строительства ледовых трасс, ремонта и ТО, технического осмотра легковых автомобилей,
программа
водительского мастерства, спортивных навыков и приобщения к здоровому образу жизни.

Утвердить

14

ФТД 2 Ледовый дрифт. Раздел
3. ФТД 2.3 Строительство
Ушницкий Иван
трассы ледового дрифта,
Николаевич
организация и проведение
чемпионата

старший
преподаватель

АДФ

Машиноведение

32

АДФ БП, МП, АП и УчП 1-4
курсы

развитие и повышение профессиональных компетенций в области проектирования и
Проектно-ориентированная
строительства ледовых трасс, ремонта и ТО, технического осмотра легковых автомобилей,
программа
водительского мастерства, спортивных навыков и приобщения к здоровому образу жизни.

Утвердить

15

Разговорный китайский язык

Охлопкова Яна
Валериевна

старший
преподаватель

ФЭИ

кафедра
социологии и
управления
персоналом

36

Для студентов СВФУ

Изучение иностранного
языка

Данный факультатив рассчитан для студентов в целях получения знаний, которые пригодятся во
время стажировки в учебных заведениях КНР и ведения декловых переговоров в будущем. А
также идет ознакомление с компетенцией ОК-6 (способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия ).

16

Социальное
предпринимательство:
практики проектирования и
прогнозирования

Винокурова
Декабрина
Михайловна

Заведующий
лабораторией

ФЭИ

кафедра
социологии и
управления
персоналом

72

Социальное
предпринимательство и
проектирование

На курсы могут записаться все те желающие, кто планирует активизировать свои личностные
ресурсы, расширить перспективное видение своего будущего и пути адаптации в условиях
вызовов современного общества

Утвердить

Социальное проектирование

Семенова Ариадна
Доцент
Гаврильевна

ФЭИ

Межкафедральна
я
социологическая
лаборатория

36

Социальное
предпринимательство и
проектирование

Цель программы — воспитание культуры научного анализа социальной проблемы, освоение
студентами методологии и методов системного анализа, социального моделирования,
прогнозирования и проектирования, обучение практическим навыкам формирования моделей
социальных явлений и процессов, прогноза их состояний в будущем, разработки социальных
проектов

Утвердить

Изучение иностранного
языка

Целью освоения факультатива является достижение уровня знания французского языка,
необходимого для сдачи экзамена по французскому языку на Уровень А1 (Уровень выживания)
Общеевропейской системы уровней владения иностранным языком. Актуальность факультатива
заключается в том, что студентам, обучающимся по ОП 38.03.01. Экономика, совместная
программа двух дипломов СВФУ с Университетом Ниццы София Антиполис» необходимо к
завершению срока обучения в СВФУ иметь уровень владения французским языком В2, для этого
на 1 курсе необходимо достижение уровня знания французского языка, необходимого для сдачи
экзамена по французскому языку на Уровень А1 (Уровень выживания) Общеевропейской системы
уровней владения иностранным языком.

Утвердить

Изучение иностранного
языка

Целью освоения факультатива является достижение уровня знания французского языка,
необходимого для сдачи экзамена по французскому языку на Уровень А2 (Уровень выживания)
Общеевропейской системы уровней владения иностранным языком. Актуальность факультатива
заключается в том, что студентам, обучающимся по ОП 38.03.01. Экономика, совместная
программа двух дипломов СВФУ с Университетом Ниццы София Антиполис» необходимо к
завершению срока обучения в СВФУ иметь уровень владения французским языком В2, для этого
на 2 курсе необходимо достижение уровня знания французского языка, необходимого для сдачи
экзамена по французскому языку на Уровень А2 (Уровень выживания) Общеевропейской системы
уровней владения иностранным языком.

Утвердить

Изучение иностранного
языка

Целью освоения факультатива является достижение уровня знания французского языка,
необходимого для сдачи экзамена по французскому языку на Уровень В1 (Самостоятельное
владение) Общеевропейской системы уровней владения иностранным языком. Актуальность
факультатива заключается в том, что студентам, обучающимся по ОП 38.03.01. Экономика,
совместная программа двух дипломов СВФУ с Университетом Ниццы София Антиполис»
необходимо к завершению срока обучения в СВФУ иметь уровень владения французским языком
В2, для этого на 3 курсе необходимо достижение уровня знания французского языка,
необходимого для сдачи экзамена по французскому языку на Уровень В1 (Самостоятельное
владение) Общеевропейской системы уровней владения иностранным языком.

Отказать

17

18

19

20

Подготовка к сдаче экзамена по
французскому языку на уровень
А1 Общеевропейской системы Ле Кам Виктор
уровней владения иностранным
языком

Подготовка к сдаче экзамена по
французскому языку на уровень Гаврильева
А2 Общеевропейской системы Людмила
уровней владения иностранным Алексеевна
языком

Подготовка к сдаче экзамена по
французскому языку на уровень
В1 Общеевропейской системы Ле Кам Виктор
уровней владения иностранным
языком

доцент

доцент

доцент

ИЗФиР

Французской
филологии

ФЭИ

Кафедра
иностранных
языков по
техническим и
естественным
специальностям
ИЗФиР

ИЗФиР

Французской
филологии

38

72

72

Студенты ФЭИ, 2 курс
(группа МЭ – РФО -16)

Студенты ФЭИ, группа БА –
Э – УНСА - 17

Студенты ФЭИ - 3 курс
(группа МЭ – РФО -15);
ИЗФиР - 3 курс (группа ФО 331)
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Отказать

21

Подготовка к сдаче экзамена по
французскому языку на уровень
В2 Общеевропейской системы Ле Кам Виктор
уровней владения иностранным
языком

22

Спортивное
совершенствование: волейбол
(жен)

23

Спортивное
совершенствование: волейбол
(муж)

ИЗФиР

старший
преподаватель

Спортивнооздоровительног
ИФКиС о туризма и
массовых видов
спорта ИФКиС

Сабарайкин Семен старший
Васильевич
преподаватель

Спортивнооздоровительног
ИФКиС о туризма и
массовых видов
спорта ИФКиС

Скрябин Сергей
Павлович

старший
преподаватель

Спортивнооздоровительног
ИФКиС о туризма и
массовых видов
спорта ИФКиС

доцент, зав.
кафедрой

Спортивнооздоровительног
ИФКиС о туризма и
массовых видов
спорта ИФКиС

Глухарева Мария
Руславовна

24

Спортивное
совершенствование: футбол

25

Спортивное
совершенствование:
гимнастика

26

Спортивное
совершенствование: фитнесаэробика

Дмитриева Лилия старший
Петровна
преподаватель

27

Стиль и методы подачи
жанровых материалов в
современных СМИ

Спиридонов
Журналист,
Георгий Иванович публицист

28

29

Гоголев Николай
Ефимович

Журналистика народов Севера: Христофоров
состояние, проблемы и
Валентин
тенденции развития
Викторович

Русский язык: от А до Я

Французской
филологии

доцент

Соловьева Мария
Сергеевна

Спортивнооздоровительног
ИФКиС о туризма и
массовых видов
спорта ИФКиС

ФЛФ

главный редактор
республиканской ФЛФ
газеты "Илкэн"

старший
преподаватель

ФЛФ

Журналистики

Журналистики

Русского языка
как
иностранного

72

Студенты ФЭИ - 4 курс
(группа МЭ – РФО -14)

216

Студенты с 1 по 5 курсы каф.
ТМФКиБЖ ИФКиС,
Формирование здорового
факультетов и институтов
образа жизни
СВФУ

Формирование у студентов осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
совершенствованию, здоровому образу жизни, приобретению основ теоретических и
методических знаний по физической культуре, спорту для обеспечения общей и
профессиональной физической работоспособности, а также стремление достойно защищать
спортивную честь учреждения на вышестоящих соревнованиях - основные задачи, решаемые в
группах спортивного совершенствования.

Отказать

216

Студенты с 1 по 5 курсы каф.
ТМФКиБЖ ИФКиС,
Формирование здорового
факультетов и институтов
образа жизни
СВФУ

Формирование у студентов осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
совершенствованию, здоровому образу жизни, приобретению основ теоретических и
методических знаний по физической культуре, спорту для обеспечения общей и
профессиональной физической работоспособности, а также стремление достойно защищать
спортивную честь учреждения на вышестоящих соревнованиях - основные задачи, решаемые в
группах спортивного совершенствования.

Отказать

216

Студенты с 1 по 5 курсы каф.
ТМФКиБЖ ИФКиС,
Формирование здорового
факультетов и институтов
образа жизни
СВФУ

Формирование у студентов осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
совершенствованию, здоровому образу жизни, приобретению основ теоретических и
методических знаний по физической культуре, спорту для обеспечения общей и
профессиональной физической работоспособности, а также стремление достойно защищать
спортивную честь учреждения на вышестоящих соревнованиях - основные задачи, решаемые в
группах спортивного совершенствования.

Отказать

216

Студенты с 1 по 5 курсы каф.
ТМФКиБЖ ИФКиС,
Формирование здорового
факультетов и институтов
образа жизни
СВФУ

Формирование у студентов осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
совершенствованию, здоровому образу жизни, приобретению основ теоретических и
методических знаний по физической культуре, спорту для обеспечения общей и
профессиональной физической работоспособности, а также стремление достойно защищать
спортивную честь учреждения на вышестоящих соревнованиях - основные задачи, решаемые в
группах спортивного совершенствования.

Отказать

216

Студенты с 1 по 5 курсы каф.
ТМФКиБЖ ИФКиС,
Формирование здорового
факультетов и институтов
образа жизни
СВФУ

Формирование у студентов осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
совершенствованию, здоровому образу жизни, приобретению основ теоретических и
методических знаний по физической культуре, спорту для обеспечения общей и
профессиональной физической работоспособности, а также стремление достойно защищать
спортивную честь учреждения на вышестоящих соревнованиях - основные задачи, решаемые в
группах спортивного совершенствования.

Отказать

72

Студенты ФЛФ, ИЯиКН СВ
РФ, ПИ, ИЗФиР, бакалавры 2Журналистика
4 курсов, магистранты 1-2
курсов

На факультативе будут рассматриваться особенности жанров современных СМИӨ традиционных
и интернет-СМИ, функционирование классических жанров СМИ и появление "новых".
Факультатив будет иметь практическую направленность. Стиль и методы подачи жанровых
материалов современных СМИ будут анализироваться и обсуждаться на практических примерах,
работы студентов будут пбликоваться в республиканских СМИ.

Утвердить

Студенты ФЛФ, ИЯиКН СВ
РФ, ПИ, ИЗФиР, бакалавры 2Журналистика
4 курсов, магистранты 1-2
курсов

На факультативе будут рассматриваться основные типы современных этнических СМИ (на
примере СМИ Якутии, издающихся, выходящих в эфир на языках народов Севера), о подписной и
тиражной политике, жанрово-тематические особенности, экономические стратегии, целевая
аудитория и другие характеристики этнических СМИ. Также будут обсуждаться вызовы, с
которыми сталкиваются СМИ сегодня, и некоторые векторы дальнейшего развития медиа.
Практические занятия будут вестись на базе республиканской газеты "Илкэн" и журнала "Время
Арктики". Студенты будут иметь возможность публиковаться на страницах газеты "Илкэн" и
журнала "Время Арктики"

Утвердить

Иностранные студенты ФЛФ
1,2,3 курсов

Данный факультатив рассчитан на иностранных студентов, изучающих русский язык на
филологическом факультете и испытывающих трудности в освоении лексики, грамматики
русского языка. Факультатив предлагает студентам повысить свой уровень владения русским
языком, чтобы адаптировать их к условиям системы обучения в России. Занятия предназначены
для развития навыков письменной и устной речи, говорения, чтения и понимания текстов по
специальности и общегуманитарным циклам, аудирования лекционных и практических занятий,
конспектирования, реферирования, публичного выступления

Утвердить

72

32

Изучение иностранного
языка

Целью освоения факультатива является достижение уровня знания французского языка,
необходимого для сдачи экзамена по французскому языку на Уровень В1 (Самостоятельное
владение) Общеевропейской системы уровней владения иностранным языком. Актуальность
факультатива заключается в том, что студентам, обучающимся по ОП 38.03.01. Экономика,
совместная программа двух дипломов СВФУ с Университетом Ниццы София Антиполис»
необходимо к завершению срока обучения в СВФУ иметь уровень владения французским языком
В2, для этого на 4 курсе необходимо достижение уровня знания французского языка,
необходимого для сдачи экзамена по французскому языку на Уровень В2 (Самостоятельное
владение) Общеевропейской системы уровней владения иностранным языком.

Совершенствование по
педагогическому навыку

3/8

Утвердить

Основной миссией учителя является воспитание интеллектуально и творчески одаренного
подрастающего поколения, способного решать реальные проблемы современного общества.
Поэтому учитель должен обладать совокупностью универсальных качеств. Помимо высокой
компетентности в своей области и эрудиции в других областях знаний, он должен быть
способным организатором, прекрасным оратором, аналитиком, психологом, владеть логикой
педагогического процесса и воспитания, культурной устной и письменной речи. Развитию
профессионального общения педагогика посвящены занятия в рамках данного факультатива.

Отказать

30

Профессиональное общение в
структуре деятельности
педагога

Ноговицына
Надежда
Михайловна

доцент

ПИ

Социальной
педагогики

72

Обучающимся
Совершенствование по
педагогического направления
педагогическому навыку
подготовки всех курсов

31

Семиотика национальных
украшений

Захарова Анна
Алексеевна

старший
преподаватель

ПИ

Технология

72

Студенты 2 курса

Совершенствование по
педагогическому навыку

Изучение и анализ семиотики национальных украшений

Отказать

32

Метапредметность в
декоративно-прикладном
искусстве

Маркова Оксана
Ильинична

старший
преподаватель

ПИ

Технология

72

Студенты 1 курса ПИ

Совершенствование по
педагогическому навыку

Развитие метапредметных компетенций по декоративно-прикладному искусству у будущих
учителей

Отказать

33

Прокопьева
Основы полевых
Александра
этнографических исследований
Николаевна

старший
преподаватель

ИФ

Кафедра
всемирной,
отечественной
истории,
этнологии,
археологии

20

Бакалавры, магистранты,
аспиранты всех курсов

Археология этнография и
антропология

Основные вопросы опредления и описания музейных предметов (археологические и
этнографические коллекции) с целью его последующего хранения и исследовательского
применения на примере материалов Музея археологии и этнографии СВФУ.

Утвердить

34

Астрономия

Старший
преподаватель

ФТИ

Кафедра
методики
преподавания
физики

65/2

Студенты 1-5 курсов ФТИ

Физика и астрономия

Факультатив призван сформировать представление о строении Вселенной, ознакомить с
результатами астономических и астрофизических исследований

Утвердить

35

Заведующий
Автоматизация измерений и
Филиппов Сергей учебно-проектной
обработка данных физического
ФТИ
Михайлович
лабораторией
эксперимента в среде LabVIEW
"Механотроника"

Кафедра
методики
преподавания
физики

36

Студенты 1-5 курса

Изучение компьютерных
программ и
программирование

Данный факультатив нацелен на усвоение базового уровня владения языком программирования
"labVIEW", с дальнейшим еѐ применением в автоматическом сборе и обработке измерений

Утвердить

36

Моделирование и
проектирование
робототехнических систем

Заведующий
Филиппов Сергей учебно-проектной
ФТИ
Михайлович
лабораторией
"Механотроника"

Кафедра
методики
преподавания
физики

36

Студенты 1-5 курса

Изучение компьютерных
программ и
программирование

Данный факультатив нацелен на усвоение базового уровня владения языком программирования
"labVIEW", с дальнейшим еѐ применением в проектировании и наладке робототехнических
систем

Утвердить

37

Подготовка студентов методам Холмогорова
программирования для
Евгения
решения олимпиадных задач
Григорьевна

38

Физика в опытах

Карпова Евдокия
Васильевна

39

Решение олимпиадных заданий
по ТХОМ (технология
художественной обработки
материалов)

Сидорова Лилия
Егоровна, Потапов доцент, ст.
Георгий
преподаватель
Васильевич

40

41

Предметы художественноэстетического цикла

Профессиональный имидж
современного учителя

Протодьяконова
Айталина
Анатольевна

Старший
преподаватель

ФТИ

Кафедра
методики
преподавания
физики

26

Для студентов, обучающихся
по направлению 44.03.05
Педагогическое образование

Изучение компьютерных
программ и
программирование

Формирование у будущих учителей физики и информатики профессиональных качеств,
обеспечивающих: умение глубоко анализировать с позицией современной науки содержание задча
повышенной сложности; умение глубоко анализировать с позицией современной науки
содержание организационных форм и методов для решения олимпиадных задач

Утвердить

Старший
преподаватель

ФТИ

Кафедра
методики
преподавания
физики

72

Студенты 1-5 курсов ФТИ

Физика и астрономия

Курс знакомит студентов с основами методики и организации проведения физических опытов,
особое внимание уделяется историческим, занимательным опытам

Утвердить

ФТИ

Кафедра
технологии
обработки
драгоценных
камней и
металлов

36

Студенты 2-4 курсов ФТИ

Технолгия обработки
драгоценных камней и
материалов

Дать студентам возможность применить свои знания. Умения и навыки в комплексном решении
как творческих, так и технологических задач для заданного объекта проектирования; возможность
широкого выбора применяемых материалов и методов их художественной обработки;
возможность наиболее полно раскрыть свой индивидуальный творческий потенциал в области
технологии художественной обработки различных материалов.

ИЯКН
СВ РФ

Методика
преподавания
якутского языка,
литературы и
национальной
культуры

54

Для студентов ИЯКН СВ РФ
и для желающих из других
подразделений СВФУ

Развитие художественного
мышления и творческих
способностей

Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей у студентов, умение анализировать произведения искусства, формирование
культурной среы и использование знаний в будущей профессии

Утвердить

ИЯКН
СВ РФ

Методика
преподавания
якутского языка,
литературы и
национальной
культуры

54

Для студентов ИЯКН СВ РФ
и для желающих из других
подразделений СВФУ

Развитие художественного
мышления и творческих
способностей

Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей у студентов, умение анализировать произведения искусства, формирование
культурной среы и использование знаний в будущей профессии

Утвердить

Атласова Михнаса
доцент
Михайловна

Атласова Михнаса
доцент
Михайловна

4/8

Отказать

36

Все студенты, магистранты
всех учебных подразделений

Совершенствование по
педагогическому навыку

Факультативный курс предлагается студентам, использующим большие объемы устных записей
для практической работы, пройти курс обучения стенографированию, что предназначено для
изучения метода скоростного письма. Метод стенографии основан на применении специальных
систем знаков и сокращений слов и словосочетаний, позволяющих вести синхронную запись
устной речи. Если обычным письмом можно записать лишь 15-20 слов в минуту, то с помощью
стенографии каждый грамотный человек после прохождения теории и некоторой тренировки
достигает скорости письма 80-90 слов в минуту, а профессионалы-стенографы записывают 110130 слов в минуту. Предлагаемый метод стенографирования основан на русском алфавите, что
значительно облегчает запоминание букв. Знание стенографии позволяет экономить время и труд
при выполнении любой письменной работы.

Доцент

Кафедра
иностранных
ИЗФиР языков по
гуманитарным
специальностям

72

Студенты ПИ

Изучение иностранного
языка

Курс предлагает дополнительный материал по грамматике английского язык для желающих
совершенствоваться

Отказать

44

Практический курс по
Николаев
грамматике английского языка Анатолий
для начинающих
Иванович

старший
преподаватель

Кафедра
иностранных
ИЗФиР языков по
гуманитарным
специальностям

72

Студенты ИФ, ФЛФ, ИЯКН

Изучение иностранного
языка

В курс вошли разделы грамматики, которые представляют трудность для изучающих английский
язык: не личные формы глаголы страдательный залог, модальне глаголы и др.

Отказать

45

Разговорный французский язык Ефимова Агафья
(уровень А1)
Дмитриевна

Старший
преподаватель

Кафедра
иностранных
ИЗФиР языков по
гуманитарным
специальностям

36

Студенты 1-2 курсов,
бакалавриат

Изучение иностранного
языка

Уровень А1, А2 европейской классификации, которому соответствуют данные факультативы
предполагают приобретение студентами элементарных языковых навыков, позволяющих вести
беседу в простейших ситуациях общения, задавать вопросы и отвечать на вопросы при условии
проявления доброжелательности

Отказать

46

Разговорный французский язык Ефимова Агафья
(уровень А2)
Дмитриевна

Старший
преподаватель

Кафедра
иностранных
ИЗФиР языков по
гуманитарным
специальностям

36

Студенты 1-2 курсов,
бакалавриат

Изучение иностранного
языка

Уровень А1, А2 европейской классификации, которому соответствуют данные факультативы
предполагают приобретение студентами элементарных языковых навыков, позволяющих вести
беседу в простейших ситуациях общения, задавать вопросы и отвечать на вопросы при условии
проявления доброжелательности

Отказать

47

Иванова
Французский язык (уровень А2) Валентина
Ивановна

старший
преподаватель

Кафедра
иностранных
ИЗФиР языков по
гуманитарным
специальностям

36

Студенты ЮФ

Изучение иностранного
языка

Основной целью является формирование коммуникативных умений на уровне владения А2. Курс
предлагает дополнительный материал грамматики и разговорных клише

Отказать

48

Подготовка к участию в
обменных программах и
конкурсах на стажировки

Арчахова Наталия старший
Викторовна
преподаватель

Кафедра
иностранных
ИЗФиР языков по
гуманитарным
специальностям

72

Студенты ФЛФ, ИЯКН

Изучение иностранного
языка

Обеспечение международной мобильности студентов СВФУ

Отказать

Разговорный немецкий язык

Семенова Надежда старший
Михайловна
преподаватель

Кафедра
иностранных
ИЗФиР языков по
гуманитарным
специальностям

50

Студенты 1-2 курсов
неязыковых факультетов, с
начальным уровнем

Изучение иностранного
языка

Предназначен для студентов, владеющих языком на начальном уровне. Курс предлагает
дополнительный материал грамматики немецкого языка и разговорных клише, содержит
интересные страноведческие материалы

Отказать

Совершенствование по
педагогическому навыку

Основы инновационного предпринимательства, технологические инновации, направленными на
решение инженерных задач и связанные преимущественно с производством новой техники и
технологий, производственным проектированием и инжинирингом, исследованием и разработкой
новых продуктов (услуг). Формирование предпринимательского стиля мышления и готовности к
реализации предпринимательских проектов. Изучение особенностей сущности и системы бизнеса,
основных компонентов его внешней и внутренней среды, организованных форм и структур
управления предприятием. Изучение теории и практики, современных основ организации и
ведения собственного дела, которые сложились в странах с развитой рыночной экономикой. Это
позволит помочь будущим специалистам понять и освоить важные вопросы становления и
успешного осуществления бизнеса в различных сферах экономики.

42

Стенография

Егоров Марк
Николаевич

43

Грамматический аспект
английского языка

Слепцова Галина
Николаевна

49

50

Инновационное
технологическое
предпринимательство

Архангельская
Екатерина
Афанасьевна

доцент

ИЯКН
СВ РФ

доцент

ИТИ

Культурологии

Экспертизы,
управления и
кадастра
недвижимости

72

Студенты технического
направления
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Утвердить

Утвердить

51

52

53

54

Этнокультурный компонент в
обучении математике

Дьячковская
Мотрена
Давидовна

Информационная безопасность Михалѐва Ульяна
и CTF
Анатольевна

Разработка компонентов
интернета вещей

Организация адаптивной
физической культуры

Шейкин Трифон
Юрьевич

старший
преподаватель

зав. кафедрой

доцент

Саввина Надежда
Валерьевна

ИМИ

ИМИ

Кафедра
методики
преподавания
математики

МТС

60

72

Студенты 1-4 курсов ИМИ
бакалавриат, студенты
педагогического отделения

Студенты 1-3 курсов

ИМИ

МТС

МИ

Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения
, общей гигиены
и биоэтики

72

Для обучающихся всех
направлений подготовки и
специальностей

72

Студенты 2-4 курсов

36

Совершенствование по
педагогическому навыку

Курс посвящен изучению основ проектирования и разработки этнокультурного компонента в
обучении математике, овладению практическими навыками работы в школах с этнокультурным
компонентом.

Изучение компьютерных
программ и
программирование

В процессе обучения подробно рассматриваются актуальные вопросы информационной
безопасности в условиях глобализации информационного пространства. Программа включает
изучение некоторых вопросов, затрагиваемые при проведении соревнований по информационной
безопасности CTF: основы информационной безопасности, вопросы криптографии, виды
инцидентов, сетевые протоколы. Особое внимание уделяется существующим методам
обеспечения информационной безопасности в условиях, приближенных к реальным, а также
оценке всей сложности и важности защиты информации, компьютерных и
телекоммуникационных систем в современном мире.

Утвердить

Изучение компьютерных
программ и
программирование

Интернет вещей - это важное информационно-экономическое направление развития технологий
сетевого взаимодействия для решения широкого спектра задач в различных отраслях и для
различных рынков. В процессе обучения подробно рассматриваются современные методики
разработки аппаратного и программного обеспечения автоматизированных систем мониторинга и
управления на базе микроконтроллеров. ПРограмма включает изучение полного цикла
проектирования устройств: формирование принципиальных электрических схем, разработка
алгоритма работы устройства, разработка программного обеспечения для микроконтроллера,
безопасность сетевого взаимодействия устройств, эргономика пользовательского интерфейса

Утвердить

Формирование здорового
образа жизни

В результате освоения данного курса обучающийся должен знать: сущность, структуру, функции,
принципы, основы организации адаптивной физической культуры; цели и задачи адаптивной
физической культуры и еѐ основных видов; историю становления и развития адаптивной
физической культуры в нашей стране и за рубежом; особенности организации адаптивной
физической культуры в нашей стране и мировом сообществе.

Отказать

Формирование здорового
образа жизни

В рамках факультатива будет представлен цикл лекций о физиологии обмена веществ и питания,
об особенностях изменения физиологических функций при физической деятельности человека.
Особый акцент будет сделан на практическую часть, слушатели будут заниматься в манеже, далее
на стадионе СК Юность, будет проведен анализ их питания, индивидуальный подбор пищевого
рациона. В течение всего факультатива будет проводиться контроль веса и антропометрических
показателей. Подбор слушателей будет проведен по индексу массы тела (более 30)

Утвердить

55

Школа контроля избыточной
массы тела

Аржакова Лена
Игнатьевна

доцент

МИ

Нормальной и
патологической
физиологии МИ

56

Профилактический осмотр
ребенка

Мунхалова Яна
Афанасьевна

зав. кафедрой

МИ

Педиатрии и
детской
хирургии

36

Для студентов 4,5,6 курсов
Формирование здорового
педиатрического отделения
образа жизни
МИ (педиатрия, специалитет)

57

Неотложная терапия при
бронхообструктивном
синдроме

Иванова Ольга
Николаевна

профессор

МИ

Педиатрии и
детской
хирургии

36

58

Физикальное обследование
детей

Егорова Вера
Борисовна

МИ

Педиатрии и
детской
хирургии

59

Алексеева
Сердечно-легочная реанимация Саргылана
Николаевна

доцент

доцент

МИ

Педиатрии и
детской
хирургии

Отказать

Совершенствуется теоретическая и практическая подготовка студентов по проведению
профилактического осмотра здоровых и больных детей разного возраста

Отказать

Формирование здорового
образа жизни

Уметь оказывать неотложную помощь ребенку в следующих ситуациях: При
бронхообструктивном синдроме, приступе бронхиальной астмы, аллергическом ларингите

Отказать

Формирование здорового
образа жизни

Подготовка выпускников к этапу сдачи практических навыков Первичной аккредитации
специалистов. Отработка основных физикальных методов исследований у детей (осмотр,
перкуссия, пальпация, аускультация). Выявление основных симптомов и синдромов,
встречающихся при заболеваниях у детей. Комплексный анализ жалоб, анамнеза, результатов
физикального и дополнительного методов исследования

Отказать

Совершенствуется теоретическая и практическая подготовка студентов по провелению сердечнолегочной реанимации при различных критических состояниях

Отказать

36

Педиатрия, специалитет,
студенты 6 курс

36

Педиатрия, специалитет,
студенты 4-5-6 курсов;
Лечебное дло, специалитет, 45-6 курсов;
Стоматологическое
Формирование здорового
отделение, специалитет, 4-5-6
образа жизни
курсов; Медикопрофилактическое отделение,
специалитет, 4-5-6 курсов,
Фармация, специалитет, 4-5-6
курсов
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60

Современные технологии
восстановления дефектов
зубных рядов ортопедической
стоматологии

Варламов Петр
Герасимович

доцент

МИ

ТХОС и СДВ

72

5 курс СТО МИ

Формирование здорового
образа жизни

"Современные технологии восстановления зубных рядов в клинике ортопедической
стоматологии" предусматривает освоение теоретических знаний и практических умений в
клинико-лабораторных этапов изготовления виниров, люминиров, коронок и мостовидных
протезов различных конструкций современными методами, компьютерными технологиями
инновационными методами и материалами, новыми режущими инструментами и оборудованием.
Освоение дисциплины по факультативному курсу может дать дополнительную информацию во
второй половине дня и включается в 9 семестре в программе подготовки врача-стоматолога
общей практики, способного оказывать пациентам квалифицированную стоматологическую
помощь, используя при этом в своей профессиональной деятельности современные
инновационные технологии изготовления зубных протезов

61

Экстренная медицинская
помощь в педиатрии

Дмитриева
Татьяна
Геннадьевна

профессор

МИ

Педиатрии и
детской
хирургии

36

Студенты 6 курса ПО

Формирование здорового
образа жизни

Отработка навыков оказания медиинской помощи при основных синдромах в практике педиатра,
помощь при неотложных состояниях

Отказать

Отказать

Отказать

72

2 курсы, студенты МИ

Формирование здорового
образа жизни

Исторический опыт и развитие науки о здоровье человека располагают убедительными данными о
роли питания в развитии и поддержании адекватными требованиями среды обитания
жизнеспособности, социальной активности, достойного качества жизни. Питание - системный
фактор обеспечения жизнедеятельности, влияющий как на физическое, так и на психологическое
состояние человека. Индивидуальное функциональное питание является фактором,
гармонизирующим баланс обмена веществ, как при отсутствии заболевания, так и при той или
иной патологии.

72

5 курс стоматологического
отделения, постдипломное
образование врачей

Формирование здорового
образа жизни

Представлены актуальные вопросы и проблемы современной клинической эндодонтии, связанные
с диагностикой, лечением и их профилактикой

Отказать

Отказать

62

Здоровое питание

Чибыева Л.Г.,
профессор, доцент МИ
Дайбанырова Л.В.

Пропедевтическо
йи
факультетской
терапии с
эндокринологией
и ЛФК

63

Инновационные методы и
средства лечения,
профилактики осложнений
кариеса зубов

Семенов
Александр
Дмитриевич

МИ

ТХОС и СДВ

МИ

Анестезиология,
реаниматология
и интенсивная
терапия с курсом
скорой
медицинской
помощи ФПОВ

18

Студенты 5-6 курсов МИ (по
10 человек в группе)

Формирование здорового
образа жизни

Образовательная программа "Базовая сердечно-легочная реанимация" предусматривает
повышение теоретического уровня совершенствование практических навыков по вопросам
сердечно-легочной реанимации при клинической смерти и предназначена для улучшения качества
профессиональной подготовки врача. Занятия факультативного курса проводятся на базе Центра
виртуальных образовательных технологий (Симуляционного центра) МИ СВФУ. Для овладения
практическими навыками по проведению сердечно-легочной ренимации используются
специальные тренажеры и манекены. Также освоение факультативного курса поможет более
качественной подготовке выпускников МИ для прохождения первичной аккредитации по
окончании вуза.

МИ

Госпитальная
терапия,
профессиональн
ые болезни и
клиническая
фармокология

72

Студенты 6 курса
специальности 31.05.01
"Лечебное дело"

Формирование здорового
образа жизни

Факультативный курс предназначен для закрепления теоретических знаний и дальнейшего
совершенствования и освоения практических умений и навыков использования параклинических
методов диагностики заболеваний органов дыхания, кровообращения, пищеварения и подготовки
выпускников к первичной аккредитации специалистов (ПАС)

Отказать

Отказать

Потапов
Александр
Филиппович

64

Базовая сердечно-легочная
реанимация

65

Параклинические методы
Емельянова Э.А.,
диагностики в практике врача
Пальшина А.М.,
первичной медико-санитарной
Аргунова А.Н.
помощи

доцент

зав. кафедрой

доцент, зав.
кафедрой,доцент

66

ВИЧ-инфекция

Дьячковская
Парасковья
Семеновна

67

Эпидемиологическая
диагностика

Самойлова
доцент
Изабелла Юрьевна

68

Иванова Альбина
Сердечно-легочная реанимация
Аммосовна

доцент

профессор

МИ

ИБФ и Д

36

Студенты 6 курса
специальности "Лечебное
дело" МИ

Формирование здорового
образа жизни

Вопросы оказания медицинской помощи больным ВИЯ-инфекцией в настоящее время являются
чрезвычайно важными в подготовке врачей всех клинических специальностей. Широкое
распространение данной патологии, продолжающийся высокий темп ежегодного прироста
заболеваемости, развитие опасных для жизни осложнений и неизменно неблагоприятный прогноз
для больных в отсутствии диспансерного наблюдения и лечения - диктуют острую необходимость
повышения уровня знаний и умений в этой области. В течение последних лет в России
значительно ухудшилась эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции. Все это явилось основной
для подготовки программы обучения для студентов 6 курса ЛФ по проблемам ВИЧ с
использованием междунродного опыта.

МИ

Общественного
здоровья и
здравоохранения
, общей гигиены
и биоэтики

36

Студенты Медикопрофилактического дела,
специалитет 6 курс

Формирование здорового
образа жизни

Подготовка к Первичной аккредитации специалистов, куда входит демонстрация студентом
своего умения осществлять эпидемиологическую диагностику, выбирать необходимую
информацию из форм государственной статистической отчетности, рассчитывать и
интерпретировать статистические показатели и выявлять время и группы риска.

Отказать

МИ

Общественного
здоровья и
здравоохранения
, общей гигиены
и биоэтики

36

Студенты Медикопрофилактического дела,
специалитет 6 курс

Формирование здорового
образа жизни

Подготовка к Первичной аккредитации специалистов, куда входит демонстрация студентом
своего поведения в ситуации столкновения на рабочем месте с человеком без признаков жизни,
умения выполнять мероприятия сердечно-легочной реанимации (СЛР)

Отказать
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69

70

71

Гигиеническая диагностика

Технологии государственного
санитарноэпидемиологического надзора

Санитарнопротивоэпидемические
(профилактические)
мероприятия

Ушкарева Ольга
Антоновна

доцент

МИ

Общественного
здоровья и
здравоохранения
, общей гигиены
и биоэтики

Игнатьева
Маргарита
Егоровна

руководитель
Управления
Федеральной
службы по ндзору
МИ
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
чловека по РС(Я)

Адамова Дария
Васильевна

Заместитель
главного врача по
организационнометодчисекой
работе
государственного МИ
бюджетного
учреждения РС(Я)
"Станция
переливания
крови)

36

Студенты Медикопрофилактического дела,
специалитет 6 курс

Формирование здорового
образа жизни

Подготовка к Первичной аккредитации специалистов, куда входит демонстрация студентом
своего умения проводить замеры параметров микроклимата жилых, общественных и
производственных помещений; оценивать и интерпретировать полученные результаты

Отказать

Общественного
здоровья и
здравоохранения
, общей гигиены
и биоэтики

36

Студенты Медикопрофилактического дела,
специалитет 6 курс

Формирование здорового
образа жизни

Подготовка к Первичной аккредитации специалистов, куда входит демонстрация студентом
своего умения применять законодательство РФ в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, формулировать
выводы на основе полученных результатов (на примере объекта, по государственному санитарноэпидемиологическому надзору)

Отказать

Общественного
здоровья и
здравоохранения
, общей гигиены
и биоэтики

36

Студенты Медикопрофилактического дела,
специалитет 6 курс

Формирование здорового
образа жизни

Подготовка к Первичной аккредитации специалистов, куда входит демонстрация студентом
своего умения проводить оценку качества проведения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (на примере организации работы медицинской организации по
иммунопрофилактике)

Отказать

Отказать

72

Физические методы
диагностики и лечения
стоматологических
заболеваний

Михайлова
доцент
Розалия Ивановна

МИ

ТХОС и СДВ

72

5 курс СТО

Формирование здорового
образа жизни

Данный факультатив изучает применение физических методов лечения и диагностики наиболее
распространенных стоматологических заболеваний и освоение основных практических навыков,
необходимых при лечении стоматологических заболеваний физиотерапевтическими методами.
Обследование стоматологических больных при определении состояния пульпы зуба, насколько
жива пульпа зуба, состояние тканей пародонта. Освоение методики применения физических
методов лечения при воспалительных заболеваний тканей полости рта, кариеса зубов и его
осложнений, заболеваний тканей пародонта, заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Освоение методики физиотерапевтических методов и диагностики твердых тканей зубов,
заболеваний тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта непосредственно применяемых в
стоматологическом кабинете. Факультативный курс рассчитан для студентов старших курсов, для
постдипломного образования и практикующих врачей

73

Подготовка к
демонстрационному экзамену
по компетенции Web
разработка

Грязнухина Мария
Преподаватель
Марковна

КИТ

Эксплуатации и
ослуживания
информационны
х систем КИТ

72

КИТ СПО 2-3 курс

Изучение компьютерных
программ и
программирование

Факультативный курс предназначен для подготовки обучающихся к прохождению
демонстрационного экзамена по компетенции "Web разработка" по стандартам WorldSkills

Утвердить

74

Подготовка к
Бускарова
демонстрационному экзамену
Матрена
по компетенции Программыне
Федотовна
решения для бизнеса

КИТ

Эксплуатации и
ослуживания
информационны
х систем КИТ

72

КИТ СПО 2-3 курс

Изучение компьютерных
программ и
программирование

Факультативный курс предназначен для подготовки обучающихся к прохождению
демонстрационного экзамена по компетенции "Программные решения в бизнесе" по стандартам
WorldSkills

Утвердить

Преподаватель
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