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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Современные проблемы науки и образования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на изучение современных проблем науки и образования; на способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, к совершенствованию и развитию интеллектуального и об-
щекультурного уровня; к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; на готовность ис-
пользования знаний современных проблем науки и образования при решении профессио-
нальных задач. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой 
части профессионального цикла обязательных дисциплин ОП по направлению подготовки 
44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа «Приоритетные направ-
ления педагогической науки в физическом образовании». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенство-
вать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультур-
ный уровень 

З (ОК-1) Знать результаты современных научных исследований в сфере 
науки и образования. 
У (ОК-1) Уметь анализировать, систематизировать и обобщать результаты 
научных исследований в сфере науки и образования путем применения ком-
плекса исследовательских методов при решении конкретных научно- иссле-
довательских задач. 
В (ОК-1) Владеть навыками анализа, систематизации и обобщения резуль-
татов научных исследований в сфере науки и образования путем примене-
ния комплекса исследовательских методов при решении конкретных науч-
но-исследовательских задач. 

ОК-3 
способностью к самостоятель-
ному освоению и использова-
нию новых методов исследо-
вания, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельно-
сти 

З (ОК-3) Знать комплекс исследовательских методов, комплекс методов 
стратегического и оперативного анализа, применяемых при решении кон-
кретных научно-исследовательских задач. 
У (ОК-3) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов страте-
гического и оперативного анализа. 
В (ОК-3) Владеть навыками изучения состояния и потенциала управляемой 
системы и ее макро- и микроокружения путем использования ком- 
плекса методов стратегического и оперативного анализа. 

ОПК-2 
готовностью использовать 
знание современных проблем 
науки и образования при ре-
шении профессиональных за-
дач 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы современной науки и образо-
вания в объеме, необходимом для решения педагогических, научно- методи-
ческих и организационно-управленческих профессиональных задач  
У (ОПК-2) Уметь применять полученные знания в профессиональной дея-
тельности 
В (ОПК-2) Владеть различными средствами коммуникации в профессиональ-
ной педагогической деятельности 

ПК-1 
способностью применять со-
временные методики и техно-
логии организации образова-
тельной деятельности, диагно-
стики и оценивания качества 
образовательного процесса по 

З (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации образова-
тельной деятельности. 
У (ПК-1) Уметь применять диагностики и оценивать качество образователь-
ного процесса по различным образовательным программам 
В (ПК-1) Владеть современными методиками и технологиями организации 
образовательной деятельности, диагностикой и оцениванием качества обра-
зовательного процесса по различным образовательным программам 



 
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 науки. 
Тема 4. Смена научных парадигм –  закон развития науки. 
Тема 5. Системоцентрическая и анропоцентрическая парадигмы науки. 
Тема 6. Философские проблемы педагогики. Методы получения современного науч-

ного знания в области педагогики. 
Тема 7. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности. 
Тема 8. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема. 
Тема 9. Интеграция отечественной системы образования с мировым образователь-

ным пространством. 
 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт.

различным образовательным 
программам 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Методология и методы научного исследования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов методологической и научной 
культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения науч-
ных исследований. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 
дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 педаго-
гическое образование, профиль подготовки/ магистерская программа «Приоритетные 
направления педагогической науки в обучении физике». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые ком-
петенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) - способ-
ность к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью со-
вершенствовать и 
развивать свой ин-
теллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

З1 (ОК-1) Знать основные подходы к построению современного научного 
знания; 
У1(ОК-1) Уметь - анализировать тенденции современной науки, опреде-
лять перспективные направления научных исследований; 
В1 (ОК-1) Владеть приемами анализа, обобщения и систематизации ре-
зультатов исследований, представленных в научной литературе; 
В2 (ОК-1) Владеть приемами получения, переработки и представления 
информации с помощью информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 
 

(ОК-3)  способ-
ность к самостоя-
тельному освое-
нию и использова-
нию новых мето-
дов исследования, 
к освоению новых 
сфер профессио-
нальной деятель-
ности  
 

З1 (ОК-3) Знать сущность понятий «метод» и «методология» научного ис-
следования; основные методы научного исследования, основные подходы к 
классификации методов научного исследования; 
З2 (ОК-3) Знать структуру, этапы научного исследования, содержание дея-
тельности каждом этапе; 
З3 (ОК-3) Знать  сущность понятий: проблема научного исследования, ги-
потеза научного исследования, объект, предмет, цель и задачи исследова-
ния, научная новизна, практическая и теоретическая значимость исследо-
вания;  
У1(ОК-3) Уметь самостоятельно приобретать, выбирать  и использовать 
экспериментальные и теоретические методы исследования в профессио-
нальной деятельности; 
У2(ОК-3) Уметь анализировать научные исследования; 
У3(ОК-3) Уметь формулировать научный аппарат исследования: 
проблему, цели, задачи, гипотезу исследования; выделять объект и предмет 
научного исследования.  
В1 (ОК-3) Владеть приемами анализа результатов научных исследований; 
В2 (ОК-3) Владеть современными методами научного исследования в 
предметной сфере. 

(ПК-3) 
способностью ру-
ководить исследо-
вательской рабо-
той обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать психолого-педагогические особенности органи-
зации  научно-исследовательской деятельности школьников;  

У1 (ПК-3) Уметь проектировать программу научно-
исследовательской деятельности школьников;   

В1 (ПК-3) Владеть методикой руководства исследовательскими 
работами школьников. 



 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
ТЕМА 1. Основания методологии научной деятельности в образовании. 
ТЕМА 2. Научное исследование, его логика, этапы, структура, научный аппарат.   
ТЕМА 3. Методы научного исследования. 
ТЕМА 4. Управление исследовательскими работами в образовательной организации. 
ТЕМА 5. Методология диссертационного исследования. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Инновационные процессы в образовании» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения ме-
тодов и средств управленческой и организационно-методической стороной инновацион-
ной деятельности, знание и понимание сущности и предназначения инновационных про-
цессов в образовании, овладение системным видением проблемы инноваций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла обязательных 
дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование, магистерская программа «Приоритетные направления педагогической науки в 
физическом образовании». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые компетенции 
(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения 

З1 (ОК-2) знание и понимание педагогической задачи 
и педагогической ситуации их отличий от общепри-
нятых ситуаций 
З2 (ОК-2) знание и понимание, что такое нестандарт-
ная ситуация  
З3 (ОК-2) знание и понимание инновации как некото-
рой разновидности нестандартной ситуации 
У1(ОК-2) умение выделять в ходе организации педа-
гогической действительности стандартные и нестан-
дартные ситуации, отбирать решения в ситуациях 
согласно её типу и виду, выделять новшества, нова-
ции и инновации 
В1 (ОК-2) владение умением решать педагогические 
ситуации нестандартного типа, выделять новшества, 
новации, инновации 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участ-
никами образовательного процесса и социальны-
ми партнерами, руководить коллективом, толе-
рантно воспринимая социальные, этноконфессио-
нальные и культурные различия  

З1 (ОПК-3) понимание необходимости установления 
взаимоотношений с участниками образовательного 
процесса как фактора наиболее успешного достиже-
ния целей и задач образовательного процесса, инно-
вационной деятельности 
З2 (ОПК-3) знание разновидностей и особенностей 
взаимодействия участников образовательного и соци-
ального процесса, особенностей взаимодействия в 
ходе осуществления инновационной деятельности 
З2 (ОПК-3) понимание взаимозависимости социаль-
ных и образовательных процессов, их влияние на ин-
новационные процессы в образовании 
З3 (ОПК-3) понимание зависимости результата обра-
зовательного процесса от взаимодействия с окружа-
ющей средой, как предпосылки возникновения инно-
ваций 
У1 (ОПК-3) умение устанавливать педагогически це-
лесообразные и оправданные педагогические отно-
шения согласно инновационным требованиям 
У2 (ОПК-3) умение вежливо, с соблюдением обще-
принятых норм общаться с людьми разных конфессий 
и национальностей 
В1 (ОПК-3) владение основами менеджмента как за-
лога успешного управления, умение применять такие 
методы эффективного управления как стимулирова-



ние (одобрение, награждение, соревнование и т.п.), 
как залога успешного осуществления инновационной 
деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять профессио-
нальное и личностное самообразование, проекти-
ровать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру  

З1 (ОПК-4) знание концепции непрерывности образо-
вания на протяжении всей жизни человека 
З2 (ОПК-4) понимание необходимости профессио-
нального и личностного самосовершенствования, как 
предпосылки совершенствования деятельности в об-
разовательном процессе и формирования позитивной 
мотивации к осуществлению инновационной дея-
тельности  
З3 (ОПК-4) знание общих основ проектировочной 
деятельности и планирования, в том числе основ про-
ектирования инновационной деятельности 
З4 (ОПК-4) знание новшеств, новаций и инноваций, 
путей и способов осуществления инновационной дея-
тельности 
У1 (ОПК-4) исходя из собственных особенностей и 
возможностей умение определять образовательный 
маршрут и план карьерного роста, прогнозирование и 
проектирование вариативного компонента для внесе-
ния новшеств и изменений 
В1 (ОПК-4) владение умениями и техниками самосо-
вершенствования, навыками самостоятельной работы 
и планирования собственной деятельности 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Научные основы инновационной деятельности. Инновационный подход как 

методологическая основа образовательного процесса. Инновационный процесс в образо-
вании как научная категория Тема 2. Тенденции в развитии инновационных процессов. 
Содержание, функции и классификации инноваций Тема 3. Факторы, препятствующие 
нововведениям Тема 4. Методология и направления модернизации современного отече-
ственного образования Тема 5. Модернизация и эксперимент в образовании. Структура 
широкомасштабного педагогического эксперимента. Тема 6. Педагогические инновации в 
рамках научных школ Тема 7. Государственное регулирование инновационных процессов. 
Новые подходы к организации педагогического процесса в вузе и школе. Тема 8. Про-
граммно-технологическое обеспечение учебного и воспитательного процессов в учрежде-
ниях различных типов Тема 9. Подходы к обучению и их влияние на культуру. Инноваци-
онные дидактические системы. Тема 10. Технологии обучения как процессы проектирова-
ния и реализации на практике целостной дидактической системы Тема 11. Авторские 
школы. Черты и признаки авторских школ. Тема 12. Нововведения в содержании и техно-
логиях обучения Тема 13. Инновационные процессы как предпосылка многообразия кон-
цепций и моделей воспитания. Модернизация и совершенствование воспитательных си-
стем Тема 14. Содержание и структура инновационной деятельности педагога. Принципы 
и условия формирования инновационной деятельности педагога Тема 15. Совершенство-
вание организационно-методического компонента педагогической деятельности 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных 
на применения современных средств информационных и коммуникационных технологий 
в будущей профессиональной деятельности и повышение самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование», профиль Приоритетные направления педагогиче-
ской науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые компе- 
тенции 

(Код/ Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
способностью фор- 
мировать ресурсно- ин-
формационные базы для 
осуществления практиче-
ской деятельности в раз- 
личных сферах. 

З1 (ОК-4) Знать дидактические возможности современных средств информаци-
онных и коммуникационных технологий в обучении. 
З2 (ОК-4) Знать характеристики наиболее распространенных в России интерак-
тивных досок Smart, ActivBoard, Panasonic, возможности сред работы с интерак-
тивными досками ActivIspire и SmartNotebook. 
З3. (ОК-4) Знать характеристики систем оперативного контроля знаний учащих-
ся интерактивных предметных кабинетов –  пультов электронного голосования. 
У. (ОК-4) Уметь использовать основные возможности интерактивных досок при 
подготовке презентаций и проведении уроков профессиональной деятельности. 
В (ОК-4) Владеть методикой применения современных 
интерактивных средств обучения в практике обучения. 

ОК-5 
способностью само- сто-
ятельно приобре- тать и  
использовать, в том числе с 
помо- щью информа-
цион- ных технологий, но- 
вые знания и умения, непо-
средственно не связан-
ные со сферой профессио-
нальной деятельности. 

З (ОК-5) Знать дидактические возможности средств индивидуальной работы 
учащихся интерактивных предметных кабинетов. 
У (ОК-5) Уметь применять пульты электронного голосования в качестве средств 
оперативного контроля знаний учащихся в составе современных интерактивных 
предметных кабинетов. 
В (ОК-5) Владеть умениями искать, создавать и применять цифровые образова-
тельные ресурсы в различных сферах деятельности. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Современные интерактивные предметные кабинеты математики, информа-

тики, физики.  
Тема 2. Среда ActivIspire для работы с интерактивной доской ActivBoard.  
Тема 3. Среда ActivIspire. Обозревать ресурсов.  
Тема 4. Среда ActivIspire. Разработка тестовых заданий. 
Тема 5. Среда SmartNotebook для работы с интерактивной доской Smart.  
Тема 6. Среда SmartNotebook. Создание тестовых заданий. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Деловой иностранный язык» 

 
1. Цель освоения дисциплины – развитие коммуникативной компетенции через совер-
шенствование языковой подготовки в сфере  делового иностранного языка, а также для 
дальнейшего профессионального самообразования.   
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части  
учебного плана  ОП направления 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская про-
грамма Приоритетные направления педагогической науки в обучении физике. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенство-
вать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный 
уровень 

З1 Знать общенаучные понятия и категории на иностранном языке. 
У1 Уметь анализировать основные идеи в тексте. 
В1 Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации инфор-
мации в научной и профессионально-деловой сферах.  

ОК-3 
способностью к самостоятель-
ному освоению и использованию 
новых методов исследования, к 
освоению новых сфер професси-
ональной деятельности 

З1 Знать способы и методы саморазвития и самообразования. 
У1 Уметь самостоятельно овладевать знаниями и применять их в научной, 
профессионально-деловой сфере. 
В1 Владеть навыками самостоятельной работы. 

ОПК-1 
готовностью осуществлять 
профессиональную коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти 

З1 Знать основы делового и профессионального общения на иностранном 
языке. 
У1 Уметь создавать тексты научного и профессионально-делового харак-
тера, реферировать и аннотировать информацию. 
В1 Владеть навыками научной и профессионально-деловой коммуникации 
на иностранном языке. 

ОПК-3 
готовностью взаимодейство-
вать с участниками образова-
тельного процесса и социальны-
ми партнерами, руководить 
коллективом, толерантно вос-
принимая социальные, этнокон-
фессиональные и культурные 
различия 

З1 Знать основы взаимодействия участников образовательного процесса. 
У1 Уметь правильно воспринимать социальные и культурные различия в 
профессиональной деятельности. 
В1 Владеть способностью уважительно и бережно относиться к культур-
ным традициям и культурным различиям в процессе общения. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Структура компании.   
Тема 2. Устройство на работу.    
Тема 3. Телефонные переговоры. 
Тема 4. Специфика межкультурного делового общения. 
Тема 5. Деловая переписка. 
Тема 6. Научная и исследовательская деятельность магистра. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Теория и методика обучения физики в профильной школе» 

 
1. Цель освоения дисциплины – подготовка магистров к обучению учащихся физике в 
классах различного профиля  на основе современных педагогических технологий; разви-
тие будущего учителя физики как высококвалифицированного специалиста, способного 
решать различные профессиональные задачи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория и методика обучения физике в профильной школе» относится 

к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование направленность (профиль) программы магистратуры: Прио-
ритетные направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые компетенции 
(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

 
ПК-1 
способностью применять со-

временные методики и техноло-
гии организации образователь ной 
деятельности, диагностики и оце-
нивания качества образовательно-
го процесса по различным образо-
вательным программам 

 
ПК-4 
готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использо-
вания в организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность 

З1 (ПК-1, 4) Знать особенности содержания и методики изучения курса 
физики профильного уровня. 
З2 (ПК-1, 4) Знать основные виды предметных результатов обучения 
физике и методы диагностики их достижения. 
З3 (ПК-1, 4) Знать основные виды универсальных учебных действий, 
формируемых в процессе обучения физике на профильном уровне и 
методов диагностики уровня их сформированности. 
У1 (ПК-1, 4) Уметь разрабатывать и применять методический инстру-
ментарий для достижения предметных результатов обучения. 
У2 (ПК-1, 4) Уметь разрабатывать и применять методический инстру-
ментарий для формирования универсальных учебных действий в про-
цессе обучения физике. 
У3 (ПК-1, 4) Уметь осуществлять оценочную деятельность, использо-
вать самооценку студентами результатов учебной деятельности в повы-
шении их мотивации. 
В1 (ПК-1, 4) Владеть современными технологиями обучения, нацелен-
ными на формирование универсальных учебных действий. 
В2 (ПК-1, 4) Владеть методами оценки уровня сформированности уни-
версальных учебных действий. 
В3 (ПК-1, 4) Владеть методами проверки уровня достижения учащими-
ся предметных результатов обучения. 

ПК-6 
готовностью использовать 

индивидуальные креативные спо-
собности для самостоятельного    
решения исследовательских задач 

З1 (ПК-6) Знать суть понятия креативности и творчества. 
У1 (ПК-6) Уметь находить решения в нестандартных ситуациях, 
У2 (ПК-6) Уметь применять креативные способности для достижения 
высокого профессионализма и творческого мастерства 
В1(ПК-6) Владеть методами и методиками диагностики творческих 
способностей 

ПК-11 
готовностью к разработке и 

реализации методических моде-
лей, методик, технологий и прие-
мов обучения, к анализу результа-
тов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

З1 (ПК-11) Знать основные виды методов, приемов и видов заданий, 
формирующих 
определенные универсальные учебные действия. 
З2 (ПК-11) Знать основные виды методов, приемов и видов заданий, 
способствующих достижению предметных результатов обучения физи-
ке. 
У1 (ПК-11) Уметь конструировать и проводить учебные занятия по фи-
зике на основе технологической карты урока. 
У2 (ПК-11) Уметь самостоятельно изучать и анализировать специаль-
ную научную и методическую литературу по проблеме формирования 
универсальных учебных действий в процессе обучения физике в совре-
менном образовании. 



В1 (ПК-11) Владеть навыками применения достижений современной 
педагогической и методической науки в практической деятельности. 
В2 (ПК-11) Владеть навыками самостоятельной разработки технологи-
ческих карт уроков различных типов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Общие вопросы ТиМОФ в профильных классах. 
Тема 2. Физические теории в курсе физики 
углубленного уровня 
Тема 3. Средства и методы формирования 
универсальных учебных действий на уроках физики 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен.



 
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Активные методы обучения физике в физическом образовании» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций магистрантов в 
области применения активных методов обучения, освоение активных и интерактивных 
форм работы с учащимися и формирование готовности к их использованию в своей про-
фессиональной деятельности, развитие проектировочных навыков магистрантов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Активные методы обучения физике в физическом образовании» от- 

носится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Приоритетные направле-
ния педагогической науки в физическом образовании». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Формируемые компетенции 

(Код/ Формулировка) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОПК-3 
готовность взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса и социальными парт-
нерами, руководить коллекти-
вом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиа-
нальные и культурные различия 

З1 (ОПК-3) Знать роль преподавателя при проведении занятий в 
активных методах. 
З2 (ОПК-3) Знать основные линии взаимодействия участников 
образовательного процесса при активном и интерактивном обуче-
нии. 
У1(ОПК-3) Уметь организовывать взаимодействие участников об-
разовательного процесса на занятии в активных формах. 
У2(ОПК-3) Уметь брать на себя различные роли, в том числе и 
роль лидера  при активном обучении. 
У3(ОПК-3) Уметь взаимодействовать с участниками занятия в ак-
тивных методах в соответствии с принципами толерантности, доб-
рожелательности и мотивации на успех 
В1 (ОПК-3) Владеть навыками управления коллективом на заня-
тии в активных методах. 
В2 (ОПК-3) Владеть навыками планирования собственной дея-
тельности по организации комфортного образовательного про-
странства для обучения в активных методах. 

 
ПК-1 
способность применять совре-
менные методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества образова-
тельного процесса по различным 
образовательным программам 

З1 (ПК-1) Знать понятия активных и интерактивных методов и 
форм обучения. З2 (ПК-1) Знать трехстадийную структуру техно-
логии развития критического мышления и задачи каждой стадии. 
З3(ПК-1) Знать описание и особенности реализации отдельных 
приемов и стратегий технологии развития критического мышле-
ния. 
З4 (ПК-1) Знать графические организаторы и варианты их исполь-
зования на занятиях по физике. 
У1(ПК-1) Уметь разрабатывать задания в технологии развития 
критического мышления для самостоятельной работы учащихся. 
У2(ПК-1) Уметь составлять вопросы по таксономии Блума к раз-
личным темам и разделам физики. 
У3(ПК-1) Уметь подбирать средства аутентичного оценивания ка-
чества образовательного процесса при активных методах проведе-
ния занятий. 
В1 (ПК-1) Владеть разнообразными приёмами активного обучения. 
В2 (ПК-1) Владеть навыками проектирования занятия по физике в 
активных методах. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП). Технологическая и методическая основы технологии. 
Тема 2. Стратегии и приемы организации активной работы с теоретическим матери-

алом. 
Тема 3. Приемы и стратегии технологии раз вития критического мышления для реа-

лизации различных активных методов обучения. Обучение сообща. 
Тема 4 Использование графических организаторов для активного освоения знания. 
Приемы и стратегии рефлексии. 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен.



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

 
1. Цель освоения дисциплины – углубление знаний по проблеме организации исследо-
вательской и проектной деятельности учащихся по физике; перспективных направлений в 
организации, проведении и управлении исследовательской деятельностью учащихся в 
процессе обучения физике. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика организации исследовательской деятельности учащихся по 
физике» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование Направленность (профиль) программы 
магистратуры: Приоритетные направления педагогической науки в физическом образова-
нии. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

ПК-3 
способностью руко-

водить исследователь-
ской работой обучаю-
щихся 

ПК-5 
способностью анализи-
ровать результаты науч-
ных исследований, при-
менять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование; 

З1 (ПК-3,5) Знать основные понятия, связанные с организацией, проведе-
нием и управлением исследовательской деятельности учащихся по физике. 
З2 (ПК-3,5) Знать основные формы исследовательской деятельности уча-
щихся по физике. 
З3 (ПК-3,5) Знать современные подходы к управлению исследовательской 
и проектной деятельностью учащихся по физике. 
У1 (ПК-3,5) Уметь применять полученные знания для проектирования и 
организации различных форм исследовательской деятельности как с уча-
щимися, так и со студентами. 
У2 (ПК-3,5) Уметь определять перспективные направления развития иссле-
довательской деятельности школьников по физике. 
У3 (ПК-3,5) Уметь самостоятельно изучать и понимать научную и методи-
ческую литературу, связанную с изучаемыми проблемами. 
В1 (ПК-3,5) Владеть понятийным аппаратом теории и практики организа-
ции научно- исследовательской деятельности учащихся 
В2 (ПК-3,5) Владеть методикой организации и управления различных ис-
следовательских работ научного характера. 

ПК-6 
готовностью использо-
вать индивидуальные 
креативные способности 
для самостоятельного 
решения исследователь-
ских задач 

З1 (ПК-6) Знать суть понятия креативности и творчества. 
У1 (ПК-6) Уметь находить решения в нестандартных ситуациях, 
У2 (ПК-6) Уметь применять креативные способности для достижения вы-
сокого профессионализма и творческого мастерства 
В1 (ПК-6) Владеть современными технологиями обучения, нацеленными на 
формирование универсальных учебных действий. 
В2 (ПК-6) Владеть методами и методиками диагностики творческих способ-
ностей 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Теоретические основы организации исследовательской деятельности уча-

щихся по физике. Творческие и исследовательские работы учащихся 
Тема 2. Проектирование учителем исследовательской деятельности школьников     Тема 3. 
Управления исследовательской деятельностью учащихся по физике Тема 4. Оформление и 
представление результатов различных форм исследовательской и проектной деятельно-
стей 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Технологии реализации компетентстного подхода в обучении физике» 

 
1. Цель освоения дисциплины – подготовка будущего учителя физики к реализации ос-
новных положений компетентностного подхода, способного применять данной подход в 
своей педагогической деятельности в образовательных учреждениях, имеющие конкрет-
ную специфику. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении фи-
зике» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления под-
готовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы ма-
гистратуры: Приоритетные направления педагогической науки в физическом образова-
нии. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые компе-
тенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ПК-1 
способностью приме-

нять современные методики 
и технологии организации 
образовательной деятельно-
сти, диагностики и оценива-
ния качества образователь-
ного процесса по различным 
образовательным програм-
мам 

З1 (ПК-1) Знать основные подходы к определению базовых понятий, к выделению 
«наборов» компетенций, к выделению структурных компонентов отдельной компетен-
ции. 

З2 (ПК-1) Знать современные педагогические методы, используемые в информацион-
ной образовательной среде. 

З3 (ПК-1) Знать основы концепции многоуровневого образования. 
У1 (ПК-1) Уметь использовать компетентностный подход при решении образователь-

ных и профессиональных задач. 
У2 (ПК-1) Уметь осуществлять профессиональное и личностное самообразование, раз-

витие профессиональных компетенций, проектирование образовательного маршрута по 
их реализации. 

У3 (ПК-1) Уметь осуществлять оценочную деятельность, использовать самооценку 
студентами результатов учебной деятельности в повышении их мотивации. 

В1 (ПК-1) Владеть современными технологиями обучения при реализации компетент-
ностного подхода. 

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки качества  освоения образовательной программы. 
В3 (ПК-1) Владеть методами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды. 
 
ПК-11 
готовностью к разра-

ботке и реализации методи-
ческих моделей, методик, 
технологий и приемов обу-
чения, к анализу результа-
тов процесса их использова-
ния в организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность 

З1 (ПК-11) Знать основы осуществления профессионального и личностного самообра-
зования, развитие профессиональных компетенций, проектирования образовательного 
маршрута по ее реализации. 

З2 (ПК-11) Знать специфику профессиональной деятельности современного учителя 
физики. 

З3 (ПК-11) Знать способы проектирования нового учебного содержания, технологии и 
конкретных методик обучения. 

У1 (ПК-11) Уметь конструировать учебные занятия по физике на основе положений 
компетентностного подхода. 

У2 (ПК-11) Уметь самостоятельно изучать и анализировать специальную научную и 
методическую литературу по проблеме использования компетентностного подхода в со-
временном образовании. 

У3 (ПК-11) Уметь разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, 
наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками применения достижений современной педагогической и 
методической науки в практической деятельности. 

В2 (ПК-11) Владеть нормами педагогических отношений профессионально-
педагогической деятельности при проектировании и осуществлении образовательного 
процесса. 

В3 (ПК-11) Владеть основными принципами построения модульных программ. 



4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Современное рассмотрение категорий 
«компетенции», «компетентность», «профессионализм» как основ формирования 

профессиональных компетенции будущих учителей физики. 
Тема 2. Технологии самоуправляемого обучения. 
Тема 3. Технологии экспериментального обучения. 
Тема 4. Компетентности в структуре личности, в педагогической деятельности и в 

процессе профессионального развития учителя физики. Технологии проектирования про-
фессиональных компетентностей и компетенций будущего учителя физики. 

Тема 5. Технологии критичного обучения. 
Тема 6. Коммуникативные технологии обучения. 
Тема 7. Образовательная среда как условие реализации компетентностного подхода. 
Тема 8. Технологии обучения в партнерстве. 
Тема 9. Технология контекстного обучения. 
Тема 10. Информационная составляющая современного образования, науки и куль-

туры Специфика профессиональной деятельности современного учителя физики в аспекте 
компетентностного подхода. 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Информационные технологии в обучении физике» 

 
1. Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности маги-
стра через формирование целостного представления о роли информационных технологий 
в современной образовательной среде и обучении физике на основе овладения их возмож-
ностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их приме-
нением. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в обучении физике» относится к дис-
циплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа Приоритетные направления педа-
гогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-4 
способностью формиро-
вать ресурсно- инфор-
мационные базы для 
осуществления практи-
ческой деятельности в 
различных сферах 

З1 (ОК-4) Знать основные направления применения информационных и коммуника-
ционных технологий в обучении физике. 
У1 (ОК-4) Уметь осуществлять поиск и анализ содержательного материала по теоре-
тическим вопросам применения ИКТ в обучении физике. 
У2 (ОК-4) Уметь отбирать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий в соответствии с требованиями к средствам информатизации и коммуникации, 
используемых в обучении физике. 
В1 (ОК-4) Владеть навыками работы с персональным компьютером на высоком поль-
зовательском уровне. 
В2 (ОК-4) Владеть навыками формирования ресурсно-информационных баз для ис-
пользования в обучении физике. 

ПК-2 
способностью формиро-
вать образовательную 
среду и использовать 
профессиональные зна-
ния и умения в реализа-
ции задач инновацион-
ной образовательной 
политики 

З1 (ПК-2) Знать методы и технологии формирования ресурсно- информационной ба-
зы профессионального характера. 
У1 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск и обработку информации физического и мето-
дического содержания, в том числе средствами информационных технологий. 
У2 (ПК-2) Уметь отбирать информационные ресурсы в соответствии с требованиями 
к средствам информатизации и коммуникации, используемых в обучении физике. 
В1 (ПК-2) Владеть методиками оценивания результатов обучения по физике сред-
ствами информационных технологий. 
В2 (ПК-2) Владеть методикой оценивания качества информационных ресурсов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Понятие информационных технологий. Информационные технологии в 

обучении физике. Тема 2. Информационные технологии в активизации познавательной 
деятельности учащихся при обучении физике Тема 3. Информационные технологии в реа-
лизации системы контроля Тема 4. Методы анализа и оценки программного обеспечения 
учебного назначении Тема 5. Методические аспекты использовании информационных 
технологий в обучении физике Тема 6. Правовые аспекты использования информацион-
ных технологий вопросы безопасности и защиты информации 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Технология оценивания результатов учебных достижений в физическом образо-

вании» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций магистрантов в 
области оценивания результатов учебных достижений учащихся по физике, освоение со-
временных методов оценки и контроля результатов образовательной деятельности, фор-
мирование готовности к их использованию в своей профессиональной деятельности, раз-
витие проектировочных навыков магистрантов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии оценивания результатов учебных достижений учащихся 
по физике» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Приоритет-
ные направления педагогической науки в физическом образовании». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции (Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 
 

ОПК-4 
способность осуществ-
лять профессиональное и 
личностное самообразо-
вание, проектировать 
дальнейшие образова-
тельные маршруты и 
профессиональную карь-
еру 

З1 (ОПК-3) Знать роль преподавателя в процессе оценивания результатов учеб-
ных достижений учащихся по физике. 
З2 (ОПК-3) Знать возможные пути и инструменты профессионального и личност-
ного самообразования в контексте оценивания результатов обучения по физике. 
У1(ОПК-3) Уметь использовать технологию портфолио как инструмент само- 
оценки и проектирования профессионального и личного самообразования. 
У3(ОПК-3) Уметь осуществлять оценку учебных достижений учащихся в рамках 
комплексной оценки качества образовательного процесса. 
В1 (ОПК-3) Владеть навыками проектирования образовательных маршрутов, свя-
занных с самообразованием в области оценки достижений учащихся по физике 
В2 (ОПК-3) Владеть навыками профессиональной рефлексии, самоконтроля и 
самооценки. 

 
ПК-1 
способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятель-
ности, диагностики и оце-
нивания качества образо-
вательного процесса по 
различным образователь-
ным программам 

З1 (ПК-1) Знать современные виды и формы контроля качества знаний, техноло-
гии оценивания. 
З2 (ПК-1) Знать виды тестирования и формы тестовых заданий. 
З3(ПК-1) Знать нормативные документы, регламентирующие контроль и оценку 
знаний, умений, навыков обучающихся в школе, учреждениях СПО и ВПО. 
У1(ПК-1) Уметь разрабатывать спецификацию теста по физике, различать, подби-
рать и составлять различные виды тестовых заданий, в соответствии с требовани-
ями, интерпретировать результаты теста. 
У2(ПК-1) Уметь планировать структуру и содержание портфолио обучающихся. 
У3(ПК-1) Уметь составлять технологическую карту, занятия/ раздела/ дисципли-
ны для рейтинговой накопительной оценки достижений учащихся по физике. 
В1 (ПК-1) Владеть технологией портфолио. 
В2 (ПК-1) Владеть навыками проектирования средств аутентичного оценивания 
образовательных достижений учащихся. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП). 

Технологическая и методическая основы технологии. 
Тема 2. Стратегии и приемы организации активной работы с теоретическим материалом. 
Тема 3. Приемы и стратегии технологии раз вития критического мышления для реализа-

ции различных активных методов обучения. Обучение сообща. 
Тема 4 Использование графических организаторов для активного освоения знания. 
Приемы и стратегии рефлексии. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Приоритетные направления современной физической науки» 

 
1. Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными направлениями и 
тенденциями развития современной физической науки; формирование у студентов навы-
ков современного научного мышления и необходимых основ теоретической подготовки; 
обеспечение фундаментальной физической подготовки, позволяющей ориентироваться в 
научно-технической информации, использовать физические принципы, законы и физиче-
ские открытия в образовательной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Приоритетные направления современной физической науки» отно-
сится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы магистрату-
ры: Приоритетные направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОПК-2 
готовностью 

использовать знание 
современных про-
блем науки образо-
вания при решении 
профессиональных 
задач 

З1 (ОПК-2) Знать основные положения и принципы современной физической науки. 
З2 (ОПК-2) Знать прикладные направления применения современной физики. 
З3 (ОПК-2) Знать основные свойства твердых тел и происходящие в них явления. 
З4 (ОПК-2) Знать основные направления развития научных представлений о реальной 

структуре и физических свойствах твердых тел. 
У1 (ОПК-2) Уметь объяснять физические процессы и явления на основе полученных 

знаний. 
У2 (ОПК-2) Уметь анализировать основные физические идеи, концепции и гипотезы, 

раскрывать суть главнейших физических понятий, фундаментальных законов и общих 
принципов. 

У3 (ОПК-2) Уметь выявлять закономерности атомной физики, определяющие свойства 
атомов и периодичность их изменения. 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками самостоятельного применения знаний  в любых нестан-
дартных условиях, при решении исследовательских задач и интерпретация  результатов 
их решения. 

В2 (ОПК-2) Владеть навыками определения свойства атомов в зависимости от состоя-
ний, в которых они находятся. 

В3 (ОПК-2) Владеть общими и специальными навыками решения задач, основанных 
на практическом применении изучаемого материала, необходимого современному пре-
подавателю и научному работнику. 

 
ПК-11 
готовностью к 

разработке и реали-
зации методических 
моделей, методик, 
технологий и прие-
мов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их исполь-
зования в организа-
циях, осуществля-
ющих образова-
тельную деятель-
ность 

З1 (ПК-11) Знать основные понятия и методы квантовой механики, ядерной физики, 
физики твердого тела. 

З2 (ПК-11) Знать определение практически значимых типов взаимодействий элемен-
тарных частиц. 

З3 (ПК-11) Знать новые теории и модели современной теоретической физики и прин-
ципы их создания. 

У1 (ПК-11) Уметь применять математические методы при построении теории кванто-
вых явлений и для решения задач. 

У2 (ПК-11) Уметь самостоятельно изучать и анализировать специальную научную и 
методическую литературу по проблеме использования компетентностного подхода в со-
временном образовании. 

У3 (ПК-11) Уметь на основании знания свойств твердых тел определять направления 
их применения. 

В1 (ПК-11) Владеть методами решения задач, связанных с нахождением свойств атом-
ных состояний. 

В2 (ПК-11) Владеть навыками определения размеров, энергии связи и массы ядер, 
спин и изоспин ядра и моменты нуклонов, энергии и пороги реакций. 

В3 (ПК-11) Владеть умениями ориентироваться в физических моделях, используемых 



для описания атомных ядер, иметь представление о фундаментальных взаимодействиях и 
тенденциях развития физики высоких энергий. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Раздел 1. Законы квантовой механики 
Раздел 2. Физика атомов и молекул 
Раздел 3. Основы физики твердого тела 
Раздел 4. Основы физики атомного ядра. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Физика Земли и физические основы экологии» 

 
1. Цель освоения дисциплины – 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 дисци-
плинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование, магистерская программа Приоритетные направления педагогиче-
ской науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный состав компетенции) 
(ОК-2) - готовность действовать в не-
стандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за при-
нятые решения; 

З1(ОК-2) - знать основные этапы эволюционного разви-
тия Земли, физику процессов в земных сферах; 
З2(ОК-2) - знать особенности физических полей есте-
ственного и техногенного происхождения, их воздействии 
на живую и неживую природу; 
У1(ОК-2) - уметь самостоятельно изучать и понимать 
научную и методическую литературу, связанную с изуча-
емыми проблемами 
В1(ОК-2 )- владеть методикой поиска и анализа инфор-
мации по экологическим вопросам глобального и регио-
нального масштабов. 

(ОПК-2) - готовность использовать зна-
ние современных проблем науки и обра-
зования при решении профессиональных 
задач; 

З1(ОПК-2) - знать современные методы защиты от «фи-
зических» загрязнений; 
У1(ОПК-2) - уметь применять полученные знания для 
разработки учебных материалов для школы; 
В1(ОПК-2)- владеть современными методиками и техно- 
логиями организации образовательной деятельности. 

(ПК-1) - способность применять совре-
менные методики и технологии организа-
ции образовательной деятельности, диа-
гностики и оценивания качества образо-
вательного процесса по различным обра-
зовательным программам; 

З1(ПК-1) - знать основные экологические проблемы, 
создаваемые производственной деятельностью человека; 
У1(ПК-1) - уметь определять перспективные направления 
в экологии; 
В1(ПК-1) - владеть навыками проектирования и разработ-
ки дополнительного учебного материала в процессе обу-
чения физике. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Физика твердой земли 
Тема 2. Физика моря и вод суши 
Тема 3. Физика атмосферы 
Тема 4. Основы экологии 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Интернет-ресурсы в предметной и методической подготовке учителя физики» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенции участников образователь-
ного процесса в направлении поиска эффективных решений для разработки и использова-
ния интернет ресурсов в методической и физической подготовке учителя физики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интернет-ресурсы в предметной и методической подготовке учителя 
физики» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Приоритетные 
направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

ПК-2 
способностью формиро-
вать образовательную 
среду и использовать 
профессиональные зна-
ния и умения в реализа-
ции задач инновацион-
ной образовательной 
политики 

З1 (ПК-2) Знать методы и технологии формирования ресурсно- информацион-
ной базы профессионального характера. 
У1 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск и обработку информации физического и 
методического содержания, в том числе средствами информационных техноло-
гий. 
У2 (ПК-2) Уметь отбирать Интернет-ресурсы в соответствии с требованиями к 
средствам информатизации и коммуникации, используемых в обучении физи-
ке. 
В1 (ПК-2) Владеть навыками работы с персональным компьютером на высо-
ком пользовательском уровне. 
В2 (ПК-2) Владеть методикой оценивания качества Интернет-ресурсов. 

ПК-12 
готовностью к система-
тизации, обобщению и 
распространению отече-
ственного и зарубежно-
го методического опыта 
в профессиональной об-
ласти 

З1 (ПК-12) Знать современные отечественные и зарубежные достижения в об-
ласти методики обучения физике. 
У1 (ПК-12) Уметь осуществлять поиск и обработку Интернет-ресурсов физи-
ческого и методического содержания, относящиеся к современным достижени-
ям методической науки. 
У2 (ПК-12) Уметь систематизировать и обобщать предметные Интернет- ре-
сурсы с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта методики 
обучения физике. 
В1 (ПК-12) Владеть навыками анализа и обобщения Интернет-ресурсов при со-
здании информационной среды. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Интернет ресурсы. Сущность, основные понятия, типы интернет ресурсов. 
Тема 2. Интернет ресурсы в процессе обучения физике 
Тема 3. Качество информации и его оценка 
Тема 4. Моделирование процессов формирования и распространения информацион-

ных ресурсов 
Тема 5. Подготовка индивидуального проекта 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт, курсовая работа.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Технологии дистанционного обучения в дополнительном физическом  

образовании» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенции участников образователь-
ного процесса в направлении поиска эффективных решений для разработки и использова-
ния дистанционных технологий в дополнительном физическом образовании. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии дистанционного обучения в дополнительном физическом 
образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская про- 
грамма Приоритетные направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком- 
петенции 

(Код/ Форму-
лировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

ПК-2 
способностью форми-
ровать образователь-
ную среду и исполь-
зовать профессио-
нальные знания и 
умения в реализации 
задач инновационной 
образовательной по-
литики 

З1 (ПК-2) Знать методы и технологии формирования ресурсно-
информационной базы профессионального характера. 
У1 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск и обработку информации физического и 
методического содержания, в том числе средствами информационных техноло-
гий. 
У2 (ПК-2) Уметь отбирать информационные ресурсы в соответствии с требова-
ниями к средствам информатизации и коммуникации, используемых в обучении 
физике. 
В1 (ПК-2) Владеть методиками оценивания результатов обучения по физике 
средствами информационных технологий. 
В2 (ПК-2) Владеть методикой оценивания качества информационных ресурсов. 

 
ПК-11 
готовностью к разра-
ботке и реализации 
методических моде-
лей, методик, техно-
логий и приемов обу-
чения, к анализу ре-
зультатов процесса их 
использования в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 

З1 (ПК-11) Знать основные направления использования современных информа-
ционных технологий в преподавании физики; 
З2 (ПК-11) Знать основы методики и принципы организации работы с исполь-
зованием программных продуктов дидактической и физической направленности 
в процессе реализации дистанционных технологий обучения; 
У1 (ПК-11) Уметь применять специализированные физические пакеты, универ-
сальные программы для разработки простейших электронных контрольно- изме-
рительных материалов; 
У2 (ПК-11) Уметь оценивать возможности использования тех или иных про-
граммных контрольно-измерительных средств, их преимущества и недостатки. 
В1 (ПК-11) Владеть методикой разработки и применения современных инфор-
мационных средств диагностики и контроля знаний по физике на основе дистан-
ционных технологий; 
В2 (ПК-11) методикой анализа эффективности использования современных ин-
формационных средств диагностики и контроля знаний по физике. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Сущность, основные понятия и особенности дистанционного обучения. Тема 

2. Модели дистанционного обучения, технологические основы организации ДО. Тема 3. 
Педагогические основы и психологические особенности организации ДО. Тема 4. Проек-
тирование материалов для дистанционного обучения: специфика, особенности построе-
ния. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Дистанционная поддержка дополнительного физического образования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенции участников образователь-
ного процесса в направлении поиска эффективных решений для разработки и использова-
ния дистанционных технологий в дополнительном физическом образовании. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дистанционная поддержка дополнительного физического образова-
ния» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 
Приоритетные направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком- 
петенции 

(Код/ Форму-
лировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) (компо-
нентный состав компетенции) 

ПК-2 
способностью форми-
ровать образователь-
ную среду и исполь-
зовать профессио-
нальные знания и 
умения в реализации 
задач инновационной 
образовательной по-
литики 

З1 (ПК-2) Знать методы и технологии формирования ресурсно-
информационной базы профессионального характера. 
У1 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск и обработку информации физического и 
методического содержания, в том числе средствами информационных техноло-
гий. 
В1 (ПК-2) Владеть методиками оценивания результатов обучения по физике 
средствами информационных технологий. 
 

ПК-11 
готовностью к разра-
ботке и реализации 
методических моде-
лей, методик, техно-
логий и приемов обу-
чения, к анализу ре-
зультатов процесса их 
использования в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятельность 

З1 (ПК-11) Знать основы методики и принципы организации работы с исполь-
зованием программных продуктов дидактической и физической направленности 
в процессе реализации дистанционных технологий обучения; 
У1 (ПК-11) Уметь применять специализированные физические пакеты, универ-
сальные программы для разработки простейших электронных контрольно- изме-
рительных материалов; 
В1 (ПК-11) Владеть методикой разработки и применения современных инфор-
мационных средств диагностики и контроля знаний по физике на основе дистан-
ционных технологий; 
 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Сущность, основные понятия и особенности дистанционного обучения. 
Тема 2. Модели дистанционного обучения, технологические основы организации 

ДО. 
Тема 3. Педагогические основы и психологические особенности организации ДО. 
Тема 4. Проектирование материалов для дистанционного обучения: специфика, осо-

бенности построения. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачёт.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Теория и практика современного учебного физического эксперимента» 

 
1. Цель освоения дисциплины – изучение основных методов и технологий проведения 
различных типов учебных экспериментов по физике в профильной школе; с методами ре-
шения экспериментальных задач по физике. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика современного учебного физического эксперимен-
та» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направле-
ния подготовки 44.04.01 Педагогическое образование Направленность (профиль) про-
граммы магистратуры: Приоритетные направления педагогической науки в физическом 
образовании 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ Формулировка) Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

ПК-11 
готовностью к разработ-

ке и реализации методиче-
ских моделей, методик, тех-
нологий и приемов обучения, 
к анализу результатов про-
цесса их использования в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность 

З1 (ПК-11) Знать структуру современного учебного физического эксперимента 
З2 (ПК-11) Знать содержание и методику учебного эксперимента по физике в 

профильных классах. 
У1 (ПК-11) Уметь проектировать и реализовывать учебный физический экспе-

римент с использованием современных методик и технологий. 
У2 (ПК-11)Уметь определять место опыта в структуре урока и анализировать 

результат применения демонстрационного эксперимента на уроке. 
В1 (ПК-11) Владеть системой знаний и практических навыков по организации 
и постановке физического демонстрационного натурного эксперимента. 
В2 (ПК-11) Владеть системой знаний и практических навыков по организации 
и постановке виртуального (компьютерного) физического демонстрационного 
эксперимента. 

ПК 12 
готовностью к система-

тизации, обобщению и рас-
пространению отечественно-
го и зарубежного методиче-
ского опыта в профессио-
нальной области 

З1 (ПК-12) Знать особенности современного учебного физического экспери-
мента в школах России и за рубежом. 

З2 (ПК-12) Знать особенности демонстрационного оборудования зарубежного 
производства, используемого в отечественной школе. 

У1 (ПК-12) Уметь адаптировать зарубежное оборудование к методике обуче-
ния физике в отечественной школе. 

В1 (ПК-12) Владеть техникой и методикой организации и постановки физиче-
ского демонстрационного эксперимента на отечественном и зарубежном обо-
рудовании.. 
В2 (ПК-12) Владеть системой знаний и практических навыков по организации 
и постановке физического демонстрационного эксперимента на отечественном 
и зарубежном оборудовании. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Система учебного физического эксперимента в профильной школе Тема 2. 

Учебный физический эксперимент по механике в профильной школе Тема 3. Учебный фи-
зический эксперимент по молекулярной физике и термодинамике в профильной школе 
Тема 4 Учебный физический эксперимент при изучении электродинамики в профильной 
школе Тема 5 Учебный физический эксперимент по квантовой физике в профильной шко-
ле 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Инновационные технологии в современном учебном физическом эксперименте» 

 
1. Цель освоения дисциплины – изучение основных методов и технологий проведения 
различных типов учебных экспериментов по физике в профильной школе; с методами ре-
шения экспериментальных задач по физике. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационные технологии в современном учебном физическом 
эксперименте» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
ОП направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование Направленность (про-
филь) программы магистратуры: Приоритетные направления педагогической науки в фи-
зическом образовании 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  
(компонентный состав компетенции) 

ПК-11 
готовностью к разра-

ботке и реализации мето-
дических моделей, мето-
дик, технологий и приемов 
обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их ис-
пользования в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 

З1 (ПК-11) Знать структуру современного учебного физического эксперимента 
З2 (ПК-11) Знать содержание и методику учебного эксперимента по физике в 

профильных классах. 
У1 (ПК-11) Уметь проектировать и реализовывать учебный физический экспери-

мент с использованием современных методик и технологий. 
У2 (ПК-11)Уметь определять место опыта в структуре урока и анализировать ре-

зультат применения демонстрационного эксперимента на уроке. 
В1 (ПК-11) Владеть системой знаний и практических навыков по организации и 
постановке физического демонстрационного натурного эксперимента. 
В2 (ПК-11) Владеть системой знаний и практических навыков по организации и 
постановке виртуального (компьютерного) физического демонстрационного экс-
перимента. 

ПК 12 
готовностью к систе-

матизации, обобщению и 
распространению отече-
ственного и зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной области 

З1 (ПК-12) Знать особенности современного учебного физического эксперимента 
в школах России и за рубежом. 

З2 (ПК-12) Знать особенности демонстрационного оборудования зарубежного 
производства, используемого в отечественной школе. 

У1 (ПК-12) Уметь адаптировать зарубежное оборудование к методике обучения 
физике в отечественной школе. 

В1 (ПК-12) Владеть техникой и методикой организации и постановки физическо-
го демонстрационного эксперимента на отечественном и зарубежном оборудова-
нии.. 
В2 (ПК-12) Владеть системой знаний и практических навыков по организации и 
постановке физического демонстрационного эксперимента на отечественном и за-
рубежном оборудовании. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Система учебного физического эксперимента в профильной школе Тема 2. 

Учебный физический эксперимент по механике в профильной школе Тема 3. Учебный фи-
зический эксперимент по молекулярной физике и термодинамике в профильной школе 
Тема 4 Учебный физический эксперимент при изучении электродинамики в профильной 
школе Тема 5 Учебный физический эксперимент по квантовой физике в профильной шко-
ле 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Интернет-технологии в обучении физике» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 
сетевого взаимодействия различных образовательных учреждений; формирование базы 
знаний для использования информационных технологий и их применение в практической 
деятельности, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интернет-технологии в обучении физике» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа Приоритетные направления педа-
гогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком- 
петенции 

(Код/ Форму-
лировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-4 
способностью фор-
мировать ресурсно-
информационные ба-
зы для осуществления 
практической дея-
тельности в различ-
ных сферах 

З1 (ОК-4) Знать основные направления применения информационных и ком-
муникационных технологий в обучении физике. 
У1 (ОК-4) Уметь осуществлять поиск и анализ содержательного материала по 
теоретическим вопросам применения ИКТ в обучении физике. 
У2 (ОК-4) Уметь отбирать средства информационных и коммуникационных 
технологий в соответствии с требованиями к средствам информатизации и 
коммуникации, используемых в обучении физике. 
В1 (ОК-4) Владеть навыками работы с персональным компьютером на высо-
ком пользовательском уровне. 
В2 (ОК-4) Владеть навыками формирования ресурсно-информационных баз 
для использования в обучении физике. 

ПК-12 
готовностью к систе-
матизации, обобще-
нию и распростране-
нию отечественного и 
зарубежного методи-
ческого опыта в про-
фессиональной обла-
сти 

З1 (ПК-12) Знать современные отечественные и зарубежные достижения в об-
ласти методики обучения физике. 
У1 (ПК-12) Уметь применять теоретические знания в области современных до-
стижений методической науки к выполнению практических задач при исполь-
зовании Интернет-технологий в обучении физике. 
У2 (ПК-12) Уметь систематизировать и обобщать предметные информацион-
ные данные с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта мето-
дики обучения физике средствами Интернет-технологий. 
В1 (ПК-12) Владеть навыками анализа и обобщения Интернет-ресурсов при со-
здании информационной среды. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основы Интернет-технологий. 
Тема 2. Основы дистанционного физического образования. 
Тема 3. Использование различных форм деятельности при работе с Интернет- ресур-

сами в школе. 
Тема 4. Применение облачных сервисов в организации сетевого взаимодействия. 
Тема 5. Правовые аспекты использования Интернет-технологий, вопросы безопасно-

сти и защиты информации. 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Электронные ресурсы удалённого доступа в физическом образовании» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 
сетевого взаимодействия различных образовательных учреждений; формирование базы 
знаний для использования информационных технологий и их применение в практической 
деятельности, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электронные ресурсы удаленного доступа в физическом образова-
нии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 
Приоритетные направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком- 
петенции 

(Код/ Форму-
лировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-4 
способностью фор-
мировать ресурсно-
информационные ба-
зы для осуществления 
практической дея-
тельности в различ-
ных сферах 

З1 (ОК-4) Знать основные направления применения информационных и ком-
муникационных технологий в обучении физике. 
У1 (ОК-4) Уметь осуществлять поиск и анализ содержательного материала по 
теоретическим вопросам применения ИКТ в обучении физике. 
У2 (ОК-4) Уметь отбирать средства информационных и коммуникационных 
технологий в соответствии с требованиями к средствам информатизации и 
коммуникации, используемых в обучении физике. 
В1 (ОК-4) Владеть навыками работы с персональным компьютером на высо-
ком пользовательском уровне. 
В2 (ОК-4) Владеть навыками формирования ресурсно-информационных баз 
для использования в обучении физике. 

ПК-12 
готовностью к систе-
матизации, обобще-
нию и распростране-
нию отечественного и 
зарубежного методи-
ческого опыта в про-
фессиональной обла-
сти 

З1 (ПК-12) Знать современные отечественные и зарубежные достижения в об-
ласти методики обучения физике. 
У1 (ПК-12) Уметь применять теоретические знания в области современных до-
стижений методической науки к выполнению практических задач при исполь-
зовании Интернет-технологий в обучении физике. 
У2 (ПК-12) Уметь систематизировать и обобщать предметные информацион-
ные данные с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта мето-
дики обучения физике средствами Интернет-технологий. 
В1 (ПК-12) Владеть навыками анализа и обобщения Интернет-ресурсов при со-
здании информационной среды. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основы Интернет-технологий. 
Тема 2. Основы дистанционного физического образования. 
Тема 3. Использование различных форм деятельности при работе с Интернет- ресур-

сами в школе. 
Тема 4. Применение облачных сервисов в организации сетевого взаимодействия. 
Тема 5. Правовые аспекты использования Интернет-технологий, вопросы безопасно-

сти и защиты информации. 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Электронные ресурсы образовательного назначения» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о современ-
ных электронных образовательных ресурсах, особенностях их проектирования и разра-
ботки, возможностях применения в учебном процессе. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электронные ресурсы образовательного назначения» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы магистрату-
ры: Приоритетные направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-4 
Способностью 

формировать ре-
сурсно-
информационные 
базы для осуществ-
ления практической 
деятельности в раз-
личных сферах 

З1 (ОК-4) Знать возможности использования электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе. 

З2 (ОК-4) Знать принципы разработки электронных образовательных ресурсов. 
З3 (ОК-4) Знать требования к разработке электронных образовательных ресурсов. 
У1 (ОК-4) Уметь разрабатывать педагогический сценарий электронных образователь-

ных ресурсов. 
У2 (ОК-4) Уметь готовить документацию по электронным образовательным ресурсам. 
У3 (ОК-4) Уметь разрабатывать тестирующие комплексы. 
В1 (ОК-4) Владеть навыками проектирования электронных образовательных ресурсов. 
В2 (ОК-4) Владеть навыками анализа информационной образовательной среды учеб-

ного заведения. 
В3 (ОК-4) Владеть навыками анализа и систематизации образовательных ресурсов Ин-

тернет-порталов и ресурсных центров. 
 
ПК-2 
способностью 

формировать обра-
зовательную среду 
и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной об-
разовательной по-
литики 

З1 (ПК-2) Знать виды электронных образовательных ресурсов и принципы их класси-
фикации;. 

З2 (ПК-2) Знать основные этапы проектирования и создания электронных образова-
тельных ресурсов. 

З3 (ПК-2) Знать методы поиска и отбора электронных образовательных ресурсов для 
решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать электронные образовательные ресурсы и их включе-
ние в образовательную деятельность. 

У2 (ПК-2) Уметь оценивать качество электронных образовательных ресурсов и ис-
пользовать их в практической деятельности. 

У3 (ПК-2) Уметь использовать в своей профессиональной деятельности современную 
научную терминологию, характерную для предметной области использования электрон-
ных образовательных ресурсов. 

В1 (ПК-2) Владеть знаниями об электронных образовательных ресурсах. 
В2 (ПК-2) Владеть методами и технологиями разработки фрагментов электронных об-

разовательных ресурсов. 
В3 (ПК-2) Владеть навыками использования компьютерного оборудования и про-

граммных средств создания, воспроизведения и использования электронных образова-
тельных ресурсов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение. Уровни применения информационных технологий в учебном про-

цессе. 
Тема 2. Общие принципы разработки электронных средств. Сценарий программы. 
Тема 3. Выбор форм представления информации. 



Тема 4. Классификация компьютерных средств обучения. Основные типы программ 
применяемых в образовании. 

Тема 5. Определение типов учебно-тренировочных задач. 
Тема 6. Разработка системы контроля знаний. 
Тема 7. Типы обучающих программ с педагогической точки зрения. Этапы проекти-

рования и разработки электронных средств образовательного назначения. 
Тема 8. Качество программного средства. Оценка учебных программ. 
Тема 9. Индивидуализация обучения. Общие требования к обучающей программе. 

Рекомендации по внедрению электронных средств в образовательный процесс. 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен.



Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Цифровые образовательные ресурсы» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о современ-
ных цифровых образовательных ресурсах, особенностях их проектирования и разработки, 
возможностях применения в учебном процессе. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Цифровые образовательные ресурсы» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование, направленность (профиль) программы магистратуры: Приоритет-
ные направления педагогической науки в физическом образовании. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-4 
Способностью 

формировать ре-
сурсно-
информационные 
базы для осуществ-
ления практической 
деятельности в раз-
личных сферах 

З1 (ОК-4) Знать возможности использования цифровых образовательных ресурсов в 
учебном процессе. 

З2 (ОК-4) Знать принципы разработки цифровых образовательных ресурсов. 
З3 (ОК-4) Знать требования к разработке цифровых образовательных ресурсов. 
У1 (ОК-4) Уметь разрабатывать педагогический сценарий цифровых образовательных 

ресурсов. 
У2 (ОК-4) Уметь готовить документацию по цифровым образовательным ресурсам. 
У3 (ОК-4) Уметь разрабатывать тестирующие комплексы. 
В1 (ОК-4) Владеть навыками проектирования цифровых образовательных ресурсов. 
В2 (ОК-4) Владеть навыками анализа информационной образовательной среды учеб-

ного заведения. 
В3 (ОК-4) Владеть навыками анализа и систематизации образовательных ресурсов Ин-

тернет-порталов и ресурсных центров. 
 
ПК-2 
способностью 

формировать обра-
зовательную среду 
и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной об-
разовательной по-
литики 

З1 (ПК-2) Знать виды цифровых образовательных ресурсов и принципы их классифи-
кации. 

З2 (ПК-2) Знать основные этапы проектирования и создания цифровых образователь-
ных ресурсов. 

З3 (ПК-2) Знать методы поиска и отбора цифровых образовательных ресурсов для ре-
шения конкретных задач профессиональной деятельности. 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать цифровые образовательные ресурсы и их включение в 
образовательную деятельность. 

У2 (ПК-2) Уметь оценивать качество цифровых образовательных ресурсов и использо-
вать их в практической деятельности. 

У3 (ПК-2) Уметь использовать в своей профессиональной деятельности современную 
научную терминологию, характерную для предметной области использования цифровых 
образовательных ресурсов. 

В1 (ПК-2) Владеть знаниями об цифровых образовательных ресурсах. 
В2 (ПК-2) Владеть методами и технологиями разработки фрагментов цифровых обра-

зовательных ресурсов. 
В3 (ПК-2) Владеть навыками использования компьютерного оборудования и про-

граммных средств создания, воспроизведения и использования цифровых образователь-
ных ресурсов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение. Уровни применения информационных технологий в учебном про-

цессе. 
Тема 2. Общие принципы разработки электронных средств. Сценарий программы. 
Тема 3. Выбор форм представления информации. 



Тема 4. Классификация компьютерных средств обучения. Основные типы программ 
применяемых в образовании. 

Тема 5. Определение типов учебно-тренировочных задач. 
Тема 6. Разработка системы контроля знаний. 
Тема 7. Типы обучающих программ с педагогической точки зрения. Этапы проекти-

рования и разработки электронных средств образовательного назначения. 
Тема 8. Качество программного средства. Оценка учебных программ. 
Тема 9. Индивидуализация обучения. Общие требования к обучающей программе. 

Рекомендации по внедрению электронных средств в образовательный процесс. 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен. 


