
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дис-

циплин  
направления подготовки магистров:  

44.04.01 Педагогическое образование 
Магистерская программа:  

«Приоритетные направления педагогической 
науки в физическом образовании» 



Аннотация программы дисциплины  
«Современные проблемы науки и образования» 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: 
 ознакомление с теоретическими основами, законами, закономерностями, 

принципами, условиями и требованиями построения науки и современного образователь-
ного процесса;  

 изучение основных  парадигм  и  актуальных  проблем развития  педагоги-
ческой науки  и  образования,  а  также  вопросов  инновационного  развития  образова-
тельных организаций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базо-
вой части цикла дисциплин (модулей) (М1.Б.1). Трудоемкость дисциплины «Современ-
ные проблемы науки и образования» составляет 3 зачетные единицы.  
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-2. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 результаты современных научных исследований в сфере науки и образования;   
 комплекс исследовательских методов, комплекс методов стратегического и опера-

тивного анализа, применяемых при решении конкретных научно-исследовательских 
задач. 

Уметь: 
 анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований 
в сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов 
при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
 изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокруже-
ния путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

Владеть: 
 навыками анализа, систематизации и обобщения результатов научных исследова-

ний в сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских ме-
тодов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
 навыками изучения состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и опера-
тивного анализа. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Современная классификация наук.  
Тема 2. Методология современной педагогики. 
Тема 3. Новые концептуальные идеи и направления развития педагогической нау-
ки.  
Тема 4. Смена научных парадигм –  закон развития науки.  
Тема 5. Системоцентрическая и анропоцентрическая парадигмы науки.  
Тема 6. Философские проблемы педагогики. 



Тема 7. Методы получения современного научного знания в области педагогики.  
Тема 8. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности.  
Тема 9. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема.  
Тема 10. Интеграция отечественной системы образования с мировым образова-
тельным пространством. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет. 
 

Аннотация программы дисциплины  
«Методология и методы научного исследования» 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» яв-
ляется углубление, расширение и усовершенствование базовых профессиональных знаний 
и умений обучающихся (магистров) в области методологии, теории и технологии научно-
исследовательской деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Методология и методы научного исследования» входит в 
базовую часть цикла дисциплин (модулей) (М.1.Б.2.). Трудоемкость дисциплины «Мето-
дология и методы научного исследования» составляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных и профессиональных компетенций: ОК – 3, ОПК – 2, ПК –3,ПК – 5, ПК – 6. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся;  
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование; 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

-теоретико-методологические, методические и организационные аспекты осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности в образовании. 

Уметь: 
-определять перспективные направления научных исследований в предметной сфере 
профессиональной деятельности, состав исследовательских работ, определяющие их 
факторы; 
-использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в предмет-
ной сфере профессиональной деятельности; 
-адаптировать современные достижения науки и наукоёмких технологий к образова-
тельному и самообразовательному процессу. 

Владеть: 
-современными методами научного исследования в предметной сфере; 
-способами осмысления и критического анализа научной информации; 
-навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
- основания методологии научного исследования в образовании; 



- организация процесса проведения исследования;  
-средства и методы научного исследования; 
- управление исследовательскими работами в образовательной организации. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Инновационные процессы в образовании» 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является 

овладение системным видением на проблемы инновационных процессов в образовании, 
ознакомление с управленческой и организационно-методической стороной инновацион-
ной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Инновационные процессы в образовании» входит в базо-
вую часть цикла дисциплин (модулей) (М.1.Б.3.). Трудоемкость дисциплины «Инноваци-
онные процессы в образовании» составляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций: ОК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 теоретико-методологические основания инновационных процессов их регулирова-
ния; 
 специфику управлениями инновационными процессами,  
 факторы, определяющие их развитие; 
 соотношение категорий модернизации и инноваций в педагогической науке и прак-

тике; 
 структуру государственного регулирования педагогических инноваций; 
 –структуру и содержание инновационной деятельности педагога. 

Уметь: 
 анализировать профессионально-педагогическую деятельность с позиций иннова-

тики; 
 проводить сравнительный анализ инновационных воспитательных и дидактических 

систем; 
Владеть: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
 навыками проектирования инновационной деятельности; 
 навыками организации командной работы; 
 навыками работы в различных технологиях; 
 различными способами коммуникации в профессиональной деятельности. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  



 Тема 1. Научные основы инновационной деятельности. 
 Тема 2. Инновационный подход как методологическая основа образовательного 

процесса. Инновационный процесс в образовании как научная категория. 
 Тема 3. Тенденции в развитии инновационных процессов. 
 Тема 4. Методология и направления модернизации современного отечественно-

го образования. 
 Тема 5. Модернизация и эксперимент в образовании. Структура широкомасштаб-

ного педагогического эксперимента. 
 Тема 6. Государственное регулирование инновационных процессов. Новые под-

ходы к организации педагогического процесса в вузе и школе. Тема 7. Программно-
технологическое обеспечение учебного и воспитательного процессов в учреждениях 
различных типов. 

 Тема 7. Программно-технологическое обеспечение учебного и воспитательного 
процессов в учреждениях различных типов. 

 Тема 8. Подходы к обучению и их влияние на культуру. 
 Тема 9. Модернизация и совершенствование воспитательных систем. 
 Тема 10. Содержание и структура инновационной деятельности педагога. 
 Тема 11. Содержание, функции и классификации инноваций. 
 Тема 12. Факторы, препятствующие нововведениям. 
 Тема 13. Педагогические инновации в рамках научных школ. 
 Тема 14. Инновационные дидактические системы. 
 Тема 15.  Технологии обучения как процессы проектирования и реализации на 

практике целостной дидактической системы. 
 Тема 16. Авторские школы. Черты и признаки авторских школ. 
 Тема 17. Нововведения в содержании и технологиях обучения. 
 Тема 18. Инновационные процессы как предпосылка многообразия концепций и 

моделей воспитания. 
 Тема 19. Принципы и условия формирования инновационной деятельности пе-

дагога. 
 Тема 20. Совершенствование организационно-методического компонента педа-

гогической деятельности. 
5.  Формы промежуточного контроля 

Зачет. 
 

Аннотация программы дисциплины  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является формирование знаний о процессе информатизации образования, 
об использовании профессионально ориентированных информационных и коммуникаци-
онных технологий в образовательном процессе. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» входит в базовую часть цикла дисциплин (модулей) (М.1.Б.4.). Трудоемкость 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» со-
ставляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных компетенций: ОК-4, ОК-5. 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 



практической деятельности в различных сферах; 
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные направления информатизации образования, особенности развития ИКТ 
технологий; 
- принципы применения современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в будущей профессиональной деятельности; 
– типологию аппаратных и программных средств информатизации образования, на-
правления  их применения в образовательном процессе; 
- возможности прикладных программных продуктов для проектирования, организации 
и представления результатов научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: 
- использовать ресурсы информационных образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
- интегрировать современные  информационные технологии в образовательную дея-
тельность; 
- применятьновые средства ИКТ при решении профессионально ориентированных и 
научно-исследовательских задач. 

Владеть: 
- навыками обработки информации с использованием программных средств; 
- навыками поиска, сбора и анализа информации в сети Интернет; 
- умениями создания и использования электронных образовательных ресурсов в про-
цессе обучения. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  
 Современные информационные технологии и их использование в сфере образова-
ния. 
 Электронные образовательные ресурсы: технология, виды. Программа информати-
зации системы образования и ее результаты. 
 Электронные образовательные ресурсы и их применение в учебном процессе. 
 Электронные образовательные ресурсы в образовании  
 Информационно-поисковые системы. Методы и средства обеспечения информаци-
онных систем. 
 Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. Фор-
мы взаимодействия пользователя с ЭОР. Требования, предъявляемые к учителю, рабо-
тающему с применением ЭОР. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 
Английский  язык 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является обучение  де-
ловому общению на иностранном языке в устной и письменной форме, а также расшире-
ние кругозора и повышение общей культуры студентов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть цик-



ла дисциплин (модулей) (М.1.Б.5.). Трудоемкость дисциплины «Деловой иностранный 
язык» составляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций: ОК-1, ОПК-1. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 корпус деловой лексики английского языка 
 общепринятые формы коммерческого письма и резюме; 
 основы составления служебных документов; 
 культурные традиции делового общения в англоязычных странах; 
 принципы проведения телефонных переговоров. 

Уметь: 
 представлять себя и свое учреждение; 
 грамотно и корректно вести деловую переписку; 
 работать с источниками информации (текущей прессой, письмами); 
 устраивать деловые встречи, презентации; 
 вести телефонные переговоры.  

Владеть: 
 основными языковыми клише, относящимися к различным видам бизнеса; 
 профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, гово-
рение, письмо); 
 лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную информа-
цию делового общения; 
 навыками работы с деловой корреспонденцией. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  

Структура компании.  
Телефонные переговоры.  
Деловая переписка.  
Международные стили бизнеса.  
Бизнес и окружающая среда.  

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Теория и методика обучения физике в профильной школе» 
 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  подготовка магистров к обучению уча-
щихся физике в классах различного профиля на основе современных педагогических тех-
нологий; развитие будущего учителя физики как высококвалифицированного специали-
ста,  способного решать различные профессиональные задачи. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения физике в профильной шко-
ле» входит в вариативную часть цикла дисциплин (модулей) (М.1.В.ОД.1.). Трудоемкость 



дисциплины «Теория и методика обучения физике в профильной школе» составляет 4 
зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-4;ПК-6; ПК-11. 
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при реше-
нии профессиональных задач; 

способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам; 
готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к ана-
лизу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-
тельного решения исследовательских задач; 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- содержание основных разделов курса физики углубленного уровня профильной 
школы. 
- содержание, технологии, методики и формы организации учебной деятельности по 
физики в классах различного профиля;  

Уметь: 
- проектировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс по физике с 
использованием современных технологий в классах разного профиля обучения; 
- внедрять инновационные приемы в процесс обучения для создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся; 

Владеть: 
- методами ориентации в профессиональных и научных источниках информации; 
- различными методиками изучения учебного материала в профильных классах. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  

Общие вопросы ТиМОФ в профильных классах. Характеристика целей обучения фи-
зике в профильной школе в соответствии с ФГОС общего образования. Требования к 
предметным результатам освоения углубленного курса физики в результате освоения ос-
новной образовательной программы среднего (полного) общего образования.  

Физические теории в курсе физики углубленного уровня. Методика изучения из-
бранных вопросов курса физики профильной школы.  

Средства и методы формирования универсальных учебных действий на уроках фи-
зики. Задания на формирование общеучебных познавательных учебных действий на уро-
ках физики. Задания на формирование логических познавательных учебных действий при 
изучении физики. Задания на формирование познавательных учебных действий, связан-
ных с постановкой и решением физических проблем. 
5.  Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Активные методы обучения физике в профильной школе» 

 
1. Цель освоения дисциплины: 



Развитие компетенций магистрантов в области активных методов обучения, освое-
ние активных и интерактивных форм работы с учащимися и формирование готовности к 
их использованию в своей профессиональной деятельности, развитие проектировочных 
навыков магистрантов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Активные методы обучения физике в профильной школе» отно-

сится к вариативной части блока дисциплин (модулей) (М1.В.ОД.2). Трудоемкость дисци-
плины «Активные методы обучения физике в профильной школе» составляет 3 зачет-
ные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3, ПК-1,12.  
 готов взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этно-
конфессиональные и культурные различия; 

 способен применять современные методики и технологии организации образова-
тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного про-
цесса по различным образовательным программам; 

 готов к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зару-
бежного методического опыта в профессиональной области. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  

- понятия активных и интерактивных методов и форм обучения;  
- трехстадийную структуру технологии развития критического мышления и задачи 
каждой стадии;  
- описание и примеры реализации отдельных приемов и стратегий технологии разви-
тия критического мышления; 
- графические организаторы и варианты их использования на занятиях по физике; 

Уметь: 
- организовывать активную деятельность учащихся на конкретном занятии по физи-
ке; 
- разрабатывать задания в технологии развития критического мышления для само-
стоятельной работы учащихся; 
- брать на себя различные роли в работе группы (в том числе и роль лидера группы); 
- составлять вопросы по таксономии Блума к различным темам и разделам физики; 
- видеть возможные проблемы в проведении спланированного занятия в технологии 
развития критического мышления; 
- подбирать различные приемы технологии развития критического мышления для 
решения одной образовательной задачи. 

Владеть: 
- приемами технологии развития критического мышления; 
- навыками проектирования занятия в технологии развития критического мышления; 
- навыками планирования собственной деятельности по организации комфортного 
образовательного пространства для активной деятельности на занятии по физике. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
Понятие критическое мышление. Характеристики критического мышления по Д. Клу-

стеру. Теоретический фундамент технологии «Развитие критического мышления через 
чтение и письмо» (РКМЧП). Трехфазная модель «Вызов-Осмысление-Рефлексия». Цели и 
задачи этих стадий. Обзор приемов организации активной деятельности учащихся на каж-
дой стадии. Изменение роль преподавателя. 

Приемы прогнозирования. Понятийное поле и поле проблем. Активная лекция «Бор-



товой журнал». Стратегия развития рефлексивного отношения к информации ««Знаю-
Хочу узнать-Узнал». Прием активного чтения INSERT. Приемы работы с вопросами. Во-
просительные слова. «Тонкие» и «толстые» вопросы. Вопросы (задачи) по таксономии 
Блума. 

Стратегия решения проблем ИДЕАЛ: возможности применения к проектному обуче-
нию. Дискуссионные формы обучения. Основы проектного метода. Организация лабора-
торной работы по физике как проекта.  

Особенности организации работы с группами. Взаимообучение. Обучение в парах. 
Стратегии работы в группах сменного состава «Зигзаг 1» и «Зигзаг 2». Достоинства, не-
достатки и проблемы обучения сообща. 

Диаграмма Fishbone решения проблем посредством выявления причинно-
следственных связей. Концептуальная таблица. Кластеринг. Дерево предсказаний. 

Рефлексивная стратегия «Кубик». Шесть шляп мышления Эдварда де Боно. Стихо-
творные формы синквейн и даймонд. Разновидности приема «Ассоциации». Прием созда-
ния текстов РАФТ. 
5.  Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
 

Аннотация программы дисциплины  
«Методика организации исследовательской деятельности учащихся по физике»   

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: углубление знаний по проблеме органи-
зации исследовательской и проектной деятельности учащихся по физике; анализ перспек-
тивных направлений в организации, проведении и управлении исследовательской дея-
тельностью учащихся в процессе обучения физике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Методика организации исследовательской деятельности уча-

щихся по физике» относится к вариативной части блока дисциплин (модулей) 
(М1.В.ОД.3). Трудоемкость дисциплины «Методика организации исследовательской 
деятельности учащихся по физике» составляет 5 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профес-

сиональных компетенций: ПК-1,2,3,11.  
 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; 
 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики; 
 способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные понятия, связанные с организацией, проведением и управлением иссле-
довательской деятельности учащихся по физике; 
 основные формы исследовательской деятельности учащихся по физике; 
 современные подходы к управлению исследовательской и проектной деятельно-
стью учащихся по физике в современных условиях; 

Уметь: 



 применять полученные знания для организации различных форм исследователь-
ской деятельности как с учащимися, так и со студентами; 
 определять перспективные направления развития исследовательской деятельности 
школьников по физике;  
 самостоятельно изучать и понимать научную и методическую литературу, связан-
ную с изучаемыми проблемами. 

Владеть: 
 понятийным аппаратом теории и практики организации научно-исследовательской 
деятельности учащихся 
 методикой организации и управления различных исследовательских работ научно-
го характера. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

Теоретические основы организации исследовательской деятельности учащихся по 
физике. Проблема организации и управления исследовательской деятельностью учащихся 
по физике в условиях перехода к федеральным государственным стандартам общего обра-
зования. Исследовательская деятельность и формирование универсальных учебных дейст-
вий у учащихся при изучении физике.  

Проектирование учителем исследовательской деятельности школьников. Мотива-
ция школьников при организации и проведении исследовательской деятельности. Обуче-
ние приёмам исследовательской деятельности. Исследования и проекты в урочной и вне-
урочной деятельности.  

Управления исследовательской деятельностью учащихся по физике. Методика ор-
ганизации и управления исследовательских работ с элементами углубленного научного 
характера. Планирование и организация работы школьников над проектом (выбор темы, 
обоснование, этапы).  

Оформление и представление результатов различных форм исследовательской и 
проектной деятельностей. Контроль и коррекция результатов отдельных этапов исследо-
вательской деятельности школьников по физике. 
5.  Формы промежуточного контроля 

Экзамен 
 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Технологии реализации компетентностного подхода  
в обучении физике» 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущего учителя физики к реа-
лизации основных положений компетентностного подхода, способного применять данной 
подход в своей педагогической деятельности в образовательных учреждениях, имеющие 
конкретную специфику. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении фи-

зике» относится к вариативной части блока дисциплин (модулей) (М1.В.ОД.4). Трудоем-
кость дисциплины «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении 
физике» составляет 5 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: ПК-1,11, 12. 
 способен применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 



образовательного процесса по различным образовательным программам; 
 готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 готов к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зару-
бежного методического опыта в профессиональной области. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 

 основные подходы к определению базовых понятий, к выделению «наборов» компе-
тенций, к выделению структурных компонентов отдельной компетенции;  

 основы осуществления профессионального и личностного самообразования, разви-
тие профессиональных компетенций, проектирования образовательного маршрута 
по ее реализации; 

 специфику профессиональной деятельности современного учителя физики. 
Уметь 

 использовать компетентностный подход при решении образовательных и профес-
сиональных задач; 

 конструировать учебные занятия по физике на основе положений компетентностно-
го подхода; 

 самостоятельно изучать и анализировать специальную научную и методическую ли-
тературу по проблеме использования компетентностного подхода в современном об-
разовании. 

Владеть 
 современными технологиями обучения при реализации компетентностного подхода; 
 навыками применения достижений современной педагогической и методической 

науки в практической деятельности. 
4.  Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Современное рассмотрение категорий «Компетенции», «Компетентность», «Профес-
сионализм» как основ формирования профессиональных компетенции будущих учи-
телей физики. 
Компетентности в структуре личности, в педагогической деятельности и в процессе 
профессионального развития учителя физики. Технологии проектирования профес-
сиональных компетентностей и компетенций будущего учителя физики. 
Образовательная среда как условие реализации компетентностного подхода. 
Информационная составляющая современного образования, науки и культуры Спе-
цифика профессиональной деятельности современного учителя физики в аспекте 
компетентностного подхода. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Экзамен 
 

Аннотация программы дисциплины  
«Информационные технологии в обучении физике» 

 
1. Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в обучении физике» яв-

ляется  становление профессиональной компетентности педагога через формирование це-
лостного представления о роли информационных технологий в современной образова-
тельной среде и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в 
решении педагогических задач и понимания рисков сопряженных с их применением. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Информационные технологии в обучении физике» относится к ва-



риативной части блока дисциплин (модулей) (М1.В.ОД.5). Трудоемкость дисциплины 
«Информационные технологии в обучении физике» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: ОК-4, 5. 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связан-
ные со сферой профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 
 правовые нормы педагогической деятельности и образования, Понимать государствен-

ную политику России в области информатизации образования; 
 особенности современного этапа развития образования в мире; 
 основные определения и понятия дисциплины; 
  знать историю введение информационных технологий в систему образования;  
 формулировать цели и основные направления применения информационных и 

коммуникационных технологий в образовании;  
 знать основные психолого-педагогические основы использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий в образовании;  
 понимать и уметь использовать преимущества использования компьютерных тех-

нологий в обучении; 
 понимать, что такое компьютерная обучающая программа, пакеты прикладных 

программ общего и учебного назначения; 
 иметь представление об этапах проектирования и разработки педагогических про-

граммных средств. 
уметь: 

 системно анализировать и применять теоретические знания к выполнению практи-
ческих задач при использовании информационных технологий в области обучения 
физике,  

 работать с электронной почтой, телеконференциями, сетевыми информационными 
службами,  

 отбирать и обрабатывать информацию, полученную по сети; 
 осуществлять поиск и анализ содержательного материала по теоретическим вопро-

сам применения ИКТ в учебном процессе;  
 отбирать средства информационных и коммуникационных технологий в соответст-

вии с требованиями к средствам информатизации и коммуникации, используемых 
в учебно-воспитательном процессе; 

 определять вид педагогических программных средств. 
4.  Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Информационные процессы информатизация общества и образования.  
Технические и технологические аспекты реализации информационных процессов в 
образовании. 
Информационная образовательная среда.  
Электронные образовательные ресурсы.   
Процесс принятия решения как основной элемент преобразования информации.  
Основные фазы  процесса принятия решений как информационного  процесса.   
Мультимедиа технологии в образовании.  
Совершенствование образовательной деятельности вузов в условиях их сетевого взаимодей-



ствия.   
Использование коммуникационных технологий и их сервисов в образовании.  
Использование баз данных и информационных систем в образовании.   
Правовые аспекты использования информационных технологий вопросы безопасности и за-
щиты информации.  
Основы сетевой безопасности. Сеть как объект защиты. Организационная форма оптимиза-
ции образовательной сети. Обеспечение пространственной доступности образовательных 
услуг и формирование единого образовательного пространства. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Технологии оценивания результатов учебных достижений учащихся по физике» 
 

1. Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является формирование готовности магистрантов 

реализовывать современные методы оценки и контроля результатов образовательной дея-
тельности, используя математические методы и модели при обработке информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Технологии оценивания результатов учебных достижений учащихся 

по физике» относится к вариативной части блока дисциплин (модулей) (М1.В.ОД.6). 
Трудоемкость дисциплины «Технологии оценивания результатов учебных достижений 
учащихся по физике» составляет 3 зачетные единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4, ПК-1. 
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру ; 

 способностью применять современные методики и технологии организации обра-
зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  

- современные виды и формы контроля качества знаний;  
- виды тестирования и формы тестовых заданий;  
- содержание и организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ; 
- нормативные документы, регламентирующие контроль и оценку знаний, умений, на-

выков обучающихся в школе, учреждениях СПО и ВПО; 
Уметь: 

- разрабатывать спецификацию теста; 
- различать, подбирать и составлять различные виды тестовых заданий, в соответствии 

с требованиями; 
- интерпретировать результаты тестирования; 
- планировать структуру и содержание портфолио обучающихся; 
- разрабатывать методику использования разнообразных приемов оценки и контроля в 

своей профессиональной деятельности 
Владеть: 

- технологией портфолио; 
- математическими методами обработки результатов тестирования, мониторинга, ан-

кетирования; 
- методами самоконтроля и самооценки. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы: 
Введение. 
Результаты образовательной деятельности. Традиционные и современные подходы к 
оцениванию результатов обучения. Формы и виды контроля. 
Инновации в оценивании образовательной деятельности. 
Портфолио как средство оценки индивидуальных достижений обучающихся. 
Тестирование в оценке результатов обучения. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 
 

Аннотация учебной дисциплины  
«Приоритетные направления современной физической науки» 

 
1.  Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются:  
 ознакомление студентов с основными направлениями и тенденциями разви-
тия современной физической науки; 
 формирование у студентов навыков современного научного мышления и не-
обходимых основ теоретической подготовки; 
 обеспечение фундаментальной физической подготовки, позволяющей ори-
ентироваться в научно-технической информации, использовать физические прин-
ципы, законы и физические открытия в образовательной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Приоритетные направления современной физической науки» от-

носится к вариативной части блока дисциплин (модулей) (М1.В.ОД.7). Трудоемкость дис-
циплины «Приоритетные направления современной физической науки» составляет 3 
зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-11. 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образова-
ния при решении профессиональных задач; 
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 
 основные положения и принципы современной физической науки;  
 прикладные направления применения современной физики; 
 определение типа ядерной реакции и возможных ее исходов; 
 определение практически значимых типов взаимодействий элементарных частиц. 

Уметь 
 объяснять физические процессы и явления на основе полученных знаний; 
 классифицировать элементарные частицы; 
 анализировать основные физические идеи, концепции и гипотезы, раскрывать суть 

главнейших физических понятий, фундаментальных законов и общих принципов. 
Владеть 

 основами теоретических методов исследования твердых тел; 
 навыками самостоятельного применения знаний  в любых нестандартных условиях, 

при решении исследовательских задач и интерпретация  результатов их решения. 
4.  Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы: 
Законы квантовой механики 
Физика атомов и молекул 
Основы физики твердого тела 
Основы физики атомного ядра. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Физика Земли и физические основы экологии»  
 

1.  Цель освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Физика Земли и физические основы экологии» 

является получение знаний о происхождении планеты Земля, ее полях и внутреннем 
строении, об экологических проблемах и путях их разрешения. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Физика Земли и физические основы экологии» относится к вариа-
тивной части блока дисциплин (модулей) (М1.В.ОД.8). Трудоемкость дисциплины «Фи-
зика Земли и физические основы экологии» составляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций: ОК-2; ОПК-2. 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образова-
ния при решении профессиональных задач. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 эволюционное развитие Земли, физику процессов в земных сферах; 
 особенности физических полей естественного и техногенного происхожде-
ния, их воздействии на живую и неживую природу 
 современные методы защиты от «физических» загрязнений 

Уметь: 
 применять полученные знания для разработки учебных материалов для школы; 
 определять перспективные направления в экологии;  
 самостоятельно изучать и понимать научную и методическую литературу, свя-

занную с изучаемыми проблемами. 
Владеть: 

 навыками проектирования и разработки дополнительного учебного мате-
риала в процессе обучения физике 
 современными методиками и технологиями организации образовательной 
деятельности. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

Физика твердой земли. 
Физика моря и вод суши.  
Физика атмосферы.  
Основы экологии. 

 5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация программы дисциплины  



«Интернет-ресурсы в предметной и методической подготовке учителя физики» 
 

1.  Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Интернет-ресурсы в предметной и методической 

подготовке учителя физики» является формирование компетенции участников образо-
вательного процесса в направлении поиска эффективных решений для разработки и ис-
пользования интернет ресурсов в физической подготовке. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Интернет-ресурсы в предметной и методической подготовке учи-
теля физики» относится к вариативной части блока дисциплин (модулей) (М1.В.ОД.9). 
Трудоемкость дисциплины «Интернет-ресурсы в предметной и методической подго-
товке учителя физики» составляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных и профессиональных компетенций: ОК-4,ПК-1,ПК-2, ПК-4. 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществ-
ления практической деятельности в различных сферах; 
 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; 
 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики; 
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- виды и назначении образовательных российских, зарубежных и международных 
ресурсов сети Интернет;  
- нормативные документы, регламентирующие правовые аспекты использования 
информационных ресурсов сети Интернет, правовые особенности использования 
ресурсов сети Интернет в образовании; 
- методы и технологии формирования ресурсно-информационной базы 
профессионального характера; 
- основные направления использования интернет-ресурсов в преподавании физики 
в школе; 

Уметь: 
- работать с федеральными и региональными образовательными порталами как с 
источниками образовательных ресурсов и нормативных документов; 
- осуществлять поиск и обработку информации физического и методического 
содержания, в том числе средствами информационных технологий; 
- осуществлять проектирование учебного содержания, технологий и методик 
обучения физике на основе использования интернет-ресурсов, строить 
образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности в различных образовательных учреждениях; 
- оценивать возможности использования интернет -ресурсов  физической, 
методической направленности, их преимущества и недостатки; 

Владеть: 
- методикой поиска, обработки и структурирования информации физического,  ме-
тодического содержания, в том числе средствами информационных технологий; 



- методикой анализа эффективности использования интернет-ресурсов в процессе 
обучения физике. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
Интернет ресурсы, сущность, виды.  
Правовые основы использования Интернет-ресурсов в образовании. 
Практические аспекты использования Интернет-ресурсов в процессе обучения фи-
зике. 
Ресурсы сети Интернет в управлении образованием. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Технологии дистанционного обучения в дополнительном  
физическом образовании» 

 
1.  Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Технологии дистанционного обучения в дополни-
тельном физическом образовании» является формирование компетенции участников об-
разовательного процесса в направлении поиска эффективных решений для разработки и 
использования дистанционных технологий в физическом образовании. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Технологии дистанционного обучения в дополнительном физиче-
ском образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисци-
плин (модулей) (М1.В.ДВ.1.1). Трудоемкость дисциплины «Технологии дистанционного 
обучения в дополнительном физическом образовании» составляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-
турных и профессиональных компетенций: ОК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-11. 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах; 

 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики; 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- методы и технологии формирования ресурсно-информационной базы профессио-
нального характера; 
- основные направления использования современных дистанционных технологий в 
преподавании физики в современной средней школе, средне-специальных, средне -
профессиональных и высших учебных заведениях; 
- содержание и принципы построения цифровых образовательных ресурсов по физике 
для системы дистанционного обучения; 
- этапы и принципы проектирования учебного содержания, технологий и методик обу-
чения, в том числе с использованием дистанционных технологий. 
- возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие лич-



ности учащегося в условиях использования дистанционных технологий; 
- особенности контрольно-диагностических мероприятий по математике в процессе 
реализации дистанционных технологий обучения; 

Уметь: 
- осуществлять поиск и обработку информации физического и методического содер-
жания, в том числе средствами информационных технологий; 
- осуществлять проектирование учебного содержания, технологий и методик обучения 
физике на основе использования дистанционных технологий, строить образователь-
ный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности в 
различных образовательных учреждениях; 
- оценивать возможности использования программно-дидактических средств физиче-
ской направленности, в том числе для реализации дистанционных технологий обуче-
ния, их преимущества и недостатки; 
- использовать современные дистанционные технологии для реализации развивающего 
обучения. 

Владеть: 
- методикой поиска, обработки и структурирования информации физического и мето-
дического содержания, в том числе средствами информационных технологий; 
- техникой проектирования учебного содержания, технологий и методик обучения фи-
зике на основе использования дистанционных технологий; 
- методикой разработки и применения современных информационных средств диагно-
стики и контроля знаний по физике на основе дистанционных технологий; 
- основными приемами организации деятельности учащихся по изучению физики; 
- методикой анализа эффективности использования дистанционных технологий в про-
цессе обучения физике. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
Сущность, основные понятия и особенности дистанционного обучения. 
Модели дистанционного обучения. Технологические основы организации ДО. 
Педагогические основы и психологические особенности организации дистанцион-
ного обучения. 
Проектирование материалов для дистанционного обучения: специфика, особенно-
сти построения. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
Аннотация программы дисциплины  

«Применение информационных технологий в научном исследовании» 
 

1.  Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Применение информационных технологий в науч-

ном исследовании» является формирование компетенции участников образовательного 
процесса в направлении поиска эффективных решений для разработки и использования 
дистанционных технологий в физическом образовании. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Применение информационных технологий в научном исследова-
нии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин (модулей) 
(М1.В.ДВ.1.2). Трудоемкость дисциплины «Применение информационных технологий 
в научном исследовании» составляет 3 зачетные единицы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-



турных и профессиональных компетенций: ОК-4,ПК-1,ПК-2,ПК-11. 
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 
 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики; 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- методы и технологии формирования ресурсно-информационной базы профессио-
нального характера; 
- основные направления использования современных дистанционных технологий в 
преподавании физики в современной средней школе, средне-специальных, средне -
профессиональных и высших учебных заведениях; 
- содержание и принципы построения цифровых образовательных ресурсов по физике 
для системы дистанционного обучения; 
- этапы и принципы проектирования учебного содержания, технологий и методик обу-
чения, в том числе с использованием дистанционных технологий. 
- возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие лич-
ности учащегося в условиях использования дистанционных технологий; 
- особенности контрольно-диагностических мероприятий по математике в процессе 
реализации дистанционных технологий обучения; 

Уметь: 
- осуществлять поиск и обработку информации физического и методического содер-
жания, в том числе средствами информационных технологий; 
- осуществлять проектирование учебного содержания, технологий и методик обучения 
физике на основе использования дистанционных технологий, строить образователь-
ный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности в 
различных образовательных учреждениях; 
- оценивать возможности использования программно-дидактических средств физиче-
ской направленности, в том числе для реализации дистанционных технологий обуче-
ния, их преимущества и недостатки; 
- использовать современные дистанционные технологии для реализации развивающего 
обучения. 

Владеть: 
- методикой поиска, обработки и структурирования информации физического и мето-
дического содержания, в том числе средствами информационных технологий; 
- техникой проектирования учебного содержания, технологий и методик обучения фи-
зике на основе использования дистанционных технологий; 
- методикой разработки и применения современных информационных средств диагно-
стики и контроля знаний по физике на основе дистанционных технологий; 
- основными приемами организации деятельности учащихся по изучению физики; 
- методикой анализа эффективности использования дистанционных технологий в про-
цессе обучения физике. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 



Сущность, основные понятия и особенности дистанционного обучения. 
Модели дистанционного обучения. Технологические основы организации ДО. 
Педагогические основы и психологические особенности организации дистанцион-
ного обучения. 
Проектирование материалов для дистанционного обучения: специфика, особенно-
сти построения. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация программы 
 «Государственная итоговая аттестация» 

1.Цель освоения программы 
Цель настоящей программы - способствовать обеспечению высокого уровня знаний 

обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Приоритетные 
направления педагогической науки в физическом образовании». Государственная 
итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы (в форме магистерской диссертации). 

Программа охватывает весь круг общих проблем, касающихся важнейших вопросов 
современной теории и методики обучения физике: обучение физике в профильной школе; 
применение в учебном процессе активных методов обучения, информационно-
коммуникационных и Интернет-технологий; теория и практика современного 
физического эксперимента. Профессиональное знание этих аспектов обучения физике 
является необходимым условием получения квалификации магистра по направлению 
«Педагогическое образование» в области физического образования. 

Текст программы содержит вполне конкретные, точно сформулированные вопросы, 
ответы на которые обеспечивают возможность адекватной оценки знаний и 
профессиональной подготовки будущих магистров. 

Предполагается, что в каждом конкретном случае защита выпускной 
квалификационной работы (в форме магистерской диссертации) будет отвечать 
квалификационным требованиям. Важным фактором при этом является умение 
магистранта оперировать в процессе прохождения защиты выпускной квалификационной 
работы (в форме магистерской диссертации) ссылками на соответствующие положения 
учебной и научной литературы. 

Дисциплины, лежащие в основе подготовки выпускной квалификационной работы:  
1. Теория и методика обучения физике в профильной школе 
2. Активные методы обучения физике в физическом образовании 
3. Методика организации исследовательской деятельности учащихся по физике 
4. Технологии реализации компетентностного подхода в обучении физике 
5. Информационные технологии в обучении физике 
6. Технологии оценивания результатов учебных достижений в физическом 

образовании 
7. Приоритетные направления современной  физической науки 
8. Физика Земли и физические основы экологии 
9. Интернет-ресурсы в предметной и методической подготовке учителя физики 
10. Технологии дистанционного обучения в дополнительном физическом образовании 
11. Применение информационных технологий в научном исследовании 
12. Теория и практика современного учебного физического эксперимента 
13. Интернет-технологии в обучении физике 
14. Электронные ресурсы образовательного назначения 
15. Цифровые образовательные ресурсы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок М3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы. Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 
6 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения программы 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
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 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 
научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 
методическая деятельность: 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

Общие требования к магистерской диссертации 
Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная работа, 

являющаяся обязательной составляющей государственной итоговой аттестации 
магистрантов. Диссертация выполняется на базе теоретических знаний и практических 
навыков, полученных обучающимися в процессе освоения программы магистратуры 
(выполнения научно-исследовательской работы, прохождения педагогической практики и 
проведения самостоятельных научных исследований). Целями подготовки магистерской 
диссертации являются: закрепление, систематизация, расширение теоретических знаний и 
практических навыков, самостоятельное применение их в процессе исследования при 
решении конкретной педагогической или методической проблемы; выявление уровня 
подготовленности магистранта-выпускника к самостоятельной работе в различного типа 
учебных заведений. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять научный и 
практический интерес и соответствовать выбранной магистрантом специальности. 
Научный уровень и тематика магистерской диссертации должны соответствовать 
требованиям образовательной программы, а также содержанию магистерской программы. 
Магистерская работа должна отражать как теоретическую, так и практическую 
направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть 
ориентирована на разработку теоретических и методологических основ исследуемых 
вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной области исследования, 
отличаться определенной новизной научных идей и методов исследования. Практическая 
часть исследования должна демонстрировать способности магистранта решать реальные 
практические задачи на основе разработки моделей, методологических основ и подходов в 
исследуемых вопросах.  

Результаты работы над магистерской диссертацией должны свидетельствовать о 
том, что ее автор способен вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы, 
знать общие методы и приемы их решения.  

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать 
сформированность предусмотренных ФГОС ВО компетенций, способность 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, и профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, 
процедуре защиты определены в Положении об итоговой аттестации выпускников 
высших учебных заведений в Российской Федерации. 

Подготовка магистерской диссертации предполагает: 
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению магистерской подготовки, их применение при решении 
конкретных научно-исследовательских задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в учебном 
или научно-исследовательском учреждении. 
Магистерская диссертация должна: 

 Отвечать требованиям актуальности и проблемности, научной новизны и 
практической значимости исследования данного уровня; 

 Носить творческий, практический характер с использованием актуальных 
статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

 Отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказанности и 
достоверности фактов; 

 Отражать умения магистранта пользоваться рациональными приемами поиска, 
отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 
нормативными правовыми актами; 

 Иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление текста работы, 
библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов. 

Защита магистерской диссертации проводится публично на заседании 
Государственной аттестационной комиссии по защите. На защите могут присутствовать 
научный руководитель, рецензент, иные заинтересованные лица. При оценке защиты 
магистерской диссертации учитывается умение четко и логично излагать свои 
представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 
результатов в общем ходе исследования избранной практической или теоретической 
проблемы, обоснованность выводов и предложений. 
4. Краткая характеристика программы 

Основные разделы, темы и блоки: 
Содержание междисциплинарного экзамена, а также, разделы дисциплин учебного 

плана направления 44.04.01 Педагогическое образование магистерской программы 
«Приоритетные направления педагогической науки в физическом образовании», лежащие 
в основе определения типа и выбора направленности содержания и подготовки выпускной 
квалификационной работы: 

Теория и методика обучения физике в профильной школе. 
1. Характеристика целей обучения физике в профильной школе в соответствии с 

ФГОС общего образования.  
2. Роль и место курса физики углубленного уровня в процессе формирование 

универсальных учебных действий у учащихся.  
3. Структура и содержание технологической карты урока физики.  
4. Структурные элементы классической механики в классах углубленного уровня.  
5. Структурные элементы МКТ в классах углубленного уровня. 
6. Структурные элементы классической электродинамики в классах углубленного 

уровня. 
7. Структурные элементы квантовой теории в классах углубленного уровня.  
8. Общеучебные познавательные учебные действия и их формирование при изучении 

физики.  
9. Логические познавательные учебные действия и их формирование при изучении 

физики. 
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Активные методы обучения физике в физическом образовании. 
1. Возможности применения технологии развития критического мышления на 

занятиях по физике. 
2. Проблемы при использовании активных методов на занятиях по физики. 
3. Дискуссионные формы на занятиях по физике. 
4. Организация лабораторной работы по физике как проекта. 
5. Методика работы с графическими организаторами на занятиях по физике. 
6. Конспект урока физики в технологии развития критического мышления. 
Методика организации исследовательской деятельности учащихся по физике. 
1. Мотивация школьников при организации и проведении исследовательской 

деятельности школьников 
2. Обучение приёмам деятельности в ходе исследовательской деятельности 

школьников 
3. Формы организации исследовательской школьников 
4. Планирование и организация работы школьников над проектом (выбор темы, 

обоснование, этапы ) 
5. Специфика управления исследовательской деятельности старшеклассников 
6. Модели управления исследовательской деятельностью по физике 
7. Методика организации и управления исследовательских работ с элементами 

углубленного научного характера 
8. Контроль и коррекция хода и результатов отдельных этапов исследовательской 

деятельности школьников по физике 
9. Оценивание результатов исследовательской работы школьников и определение 

перспектив организации дальнейших исследований 
Технологии реализации компетентностного подхода в обучении физикею 
1. Профессиональные компетенции педагога. 
2. Основные принципы построения модульных программ. 
3. Методика разработки учебных модулей образовательной программы, основанной 

на компетенциях. 
4. Организация информационной образовательной среды. 
5. Общие знания и навыки в области информационных технологий. 
6. Интеграция информационных технологий в программы обучения конкретным 

дисциплинам. 
7. Социальные, этические, юридические и личностные аспекты использования 

информационных технологий. 
Технологии оценивания результатов учебных достижений в физическом 

образовании. 
1. Традиционные и современные подходы к оцениванию результатов обучения. 

Формы и виды контроля 
2. Портфолио как средство оценки индивидуальных достижений обучающихся  
3. Тестирование в оценке результатов обучения 

Интернет-ресурсы в предметной и методической подготовке учителя физики. 
1. Интернет ресурсы, их сущность, основные типы. 
2. Методика использования интернет ресурсов в образовательном процессе.  
3. Общая характеристика единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  
4. Учебные издания. Электронная библиотека. Электронные образовательные 

издания. 
5. Особенности использования интернет ресурсов во внеурочной деятельности. 
6. Использование интернет ресурсов в проверке и оценке учебных достижений 

обучаемых.  
Технологии дистанционного обучения в дополнительном физическом 

образовании   
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1. Сущность, основные понятия и особенности дистанционного обучения 
2. Модели дистанционного обучения физике, технологические основы организации 

ДО. 
3. Проектирование материалов для дистанционного обучения физике: специфика, 

особенности построения 
Теория и практика современного учебного физического эксперимента     

1. Демонстрационные эксперименты по механике в профильной школе 
2. Особенности использования современной измерительной техники и 

информационно-измерительных комплексов в лабораторном и демонстрационном 
эксперименте по физике.  

3. Компьютерный виртуальный эксперимент по физике 
4. Использование СВЧ-техники в демонстрационном эксперименте.  
5. Методика применения экспериментальных задач на уроках физики.  
6. Экспериментальные задачи в проектной деятельности учащихся.  

 
5. Формы итогового контроля  

- государственный экзамен (в форме междисциплинарного экзамена);  
- защита выпускной квалификационной работы (в форме магистерской диссертации). 

 
-  


