




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная образовательная программа «Физическое образование» 

высшего профессионального образования (магистратура), реализуется ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный педагогический университет» по направлению 
подготовки 050100.68 Педагогическое образование (далее – ООП ВПО). 

ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100.68 педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 
направлению подготовки: педагогическое образование. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 
года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 
декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – 
Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование  (магистратура), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «22» сентября 2009 г. № 788; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

6. Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование 

 
Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, 

социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, 
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению 



самообразования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 
общекультурными,  профессиональными и специальными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО: 2 года. 

1.3.3.Трудоемкость ООП ВПО: 120 з.е. 

1.4.Требования к абитуриенту: Абитуриент должен иметь документ 
государственного образца о высшем образовании (бакалариат или специалист). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 
культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение; образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; научно-
исследовательская, проектная, методическая, культурно-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области педагогической деятельности: 
– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных 
учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и проектирование на 
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания 
и развития; 

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и 
отражающих специфику предметных областей знаний; 

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 
партнеров, включение во взаимодействие с социальными партнерами обучающихся;  

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения 
качества образования; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 
научно-исследовательских задач; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 
исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 
информационных и инновационных технологий; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в 
том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач;  

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование новых 
условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских задач; 



 - осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе. 

в области проектной деятельности: 
- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса;  
- проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов;  
- проектирование содержания новых дисциплин  и элективных курсов для предпрофильной 

и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля и различных видов 
контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий; 

в области методической деятельности: 
- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 
методического сопровождения; 

- исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 
организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 
проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 
методического сопровождения деятельности педагогов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 
- изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-

образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии 
просветительской деятельности; 

- создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации 
научных знаний и культурных традиций; 

- использование современных информационно-коммуникационных технологий и 
средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;  

- формирование художественно-культурной среды, способствующей 
удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному развитию 
отдельных групп населения. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 



способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5); 

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 
иностранном языке (ОК-6). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области проектной деятельности: 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-
14); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 



готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  

способностью    формировать     художественно-культурную      среду  (ПК-21). 

г) специальными профессиональными (СК): 
Владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию профессионально значимой информации. (СК-1) 

Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет физические знания 
для решения профессиональных задач в условиях  старшей профильной школы. (СК-2) 

 Демонстрирует знание этимологии основ физической науки, представление о 
современных тенденциях развития физики, её насущных задачах в условиях становления 
новой цивилизационной парадигмы (СК-3) 

Готов к использованию информации глобальных компьютерных сетей в своей 
педагогической деятельности (СК-4)  

Осуществляет научное исследование в образовательной  и научной области под 
квалифицированным руководством (СК-5) 

 Способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического 
мировоззрения (СК-6) 

Организовывает различные виды учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в условиях старшей профильной школы и высшей школы 
(СК-7) 

Понимает логику развития курса физики для старшей профильной школы (СК-8) 
 Анализирует, оценивает и корректирует учебно-воспитательный процесс и его 

результат с точки зрения инновационной дидактики физического образования для 
старшей профильной и высшей школы. (СК-9) 

 Готов использовать нормативные документы в работе в качестве учителя физики и 
заведующим кабинетом. (СК-10) 

Способен понимать и излагать в развитии получаемую научную и научно-
методическую информацию и представлять достижения физической науки, физического 
образования в целом. (СК-11) 

Способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности в условиях старшей профильной и 
высшей школы. (СК-12) 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО 
 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 
декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по 
направлению подготовки  050100.68 Педагогическое образование программе подготовки 
«физическое образование» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры с учетом его 
профилей; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график -  приложение 1. 

4.2.  Учебный план:  

- Дисциплинарно-модульная часть - приложение 2; 

- Компетентностно-формирующая часть  - приложение 3.  

4.3. Паспорта компетенций - приложение 4. 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - приложение 5. 

4.5. Программы учебных и производственных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и 
производственных практик:  научно-исследовательская практика и научно-педагогическая 
практика - приложение 6.  

4.6. Программа научно-исследовательской работы  - приложение 7.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование программы «физическое 
образование» с учетом рекомендаций ПрООП.  

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 86 процент, ученую степень доктора и (или) 
ученое звание профессора, имеют 20 процентов преподавателей. К образовательному 
процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций. 



Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся. Обеспеченность учебного процесса обязательной 
учебно-методической литературой по профилям составляет в целом по циклам  2   экз. / 
чел.  С учетом электронных версий учебников и учебных пособий  обеспеченность 
составляет  3 экз. / чел.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам 
профессионального блока ООП имеется учебно-методическая и научная литература в 
достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям. Из имеющейся 
литературы  в среднем 60%  имеют гриф Минобразования России, других ведомств, 
соответствующих УМО. В библиотеке по циклу дисциплин имеются журналы:  

• Педагогика 

• Профильная школа 

• Наука и школа 

• Физика - Первое сентября : методическая газета для преподавателей физики, 
астрономии и естествознания 

• Физика в школе 

• Соросовский образовательный журнал 

• Физика твердого тела 

 



Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом по направлению 050100.68 Педагогическое образование программы 
«физическое образование» и  соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП магистратуры 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: 
оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; 
специально оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям подготовки в 
соответствии с перечнем практикумов. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет не менее четырех часов в неделю в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И НАУЧНОЙ СРЕДЫ 
ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда университета  гуманистически ориентирована, креативна, 
профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации 
воспитательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление 
толерантности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждено Положение об организации воспитательной работы со 
студентами (2002 г.), Концепция воспитательной деятельности ВГПУ (2006 г.).      Ученым 
советом  в 2006 году утверждено Положение о совете по воспитательной работе. Совет по 
воспитательной работе  создан с целью координации деятельности структурных 
подразделений университета и общественных объединений, направленной на 
организацию воспитательного процесса в университете.  Организацию воспитательной 
работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому 
набору и Управлением воспитательной работы со студентами совместно с 



общественными студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, 
факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на 
факультетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах 
назначаются ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в 
академических группах на первом курсе всех факультетов назначается куратор. 

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел 
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают 
координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого 
актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой 
самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на 
оптимизацию образовательной среды университета.  

 Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют:    

• интеллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; 
• педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
• студенческое радио «Пара ФМ»; 
• газета «Учитель ВГПУ»; 
• фотостудия «Перспектива»:  
• студенческое экскурсионное бюро;  
• киноклуб;  
• интернациональный клуб; 
• эстрадно- фольклорный ансамбль; 
• спортивный клуб; 
• литературно-музыкальный клуб ; 
• туристический клуб; 
• танцевальная студия ;  
• студия восточных танцев; 
• студия эстрадного вокала; 
• видеоклуб; 
• студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
• команда КВН; 
• клуб практической психологии. 

   
 В 2005 году в вузе было утверждено Положение о студенческом самоуправлении. 

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и 
формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому 
саморазвитию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: 
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах   

университетской жизни; 
- обучение студенческого актива; 
- формирование условий для реализации творческого потенциала; 
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим 

интересы студенчества. 
    Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие 

советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 



реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают 
обучение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с 
руководством факультета в целях координации деятельности на факультете; 
обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем 
студенчества между факультетами университета. 

В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной 
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся 
научно-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое 
научное общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим 
деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов на 
факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза. Среди направлений 
научно-исследовательской работы СНО можно назвать: исследование релаксационных 
явлений в металлических стеклах, компьютерное моделирование физических процессов, 
исследование процессов электронных возбуждений в полупроводниковых 
гетероструктурах, разработка и апробация учебно-методических материалов. 

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. 
Педагогические отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской 
области, а также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся 
обеспечивать единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, 
развивать интересы и творческие способности учащихся. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, 
направленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому 
образованию, формирование культуры общения, повышение престиж предмета 
педагогики, студенты имеют не только возможность в творческой форме выразить свою 
педагогическую компетентность, но и расширить профессионально-педагогический 
кругозор, приобрести профессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, 
интернационального, эстетического  воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование программы «физическое образование» и 
Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по данному 
направлению осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
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2. Сводные данные 
 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 Всего сем. 

1 
сем. 

2 Всего 

  Теоретическое обучение 19 14 33 12   12 45 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2   2 6 

У Учебная практика (концентр.)               

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (концентр.)         18 18 18 

  Научно-исслед. работа (рассред.) 1 1 2 2   2 4 

П Производственная практика (концентр.)   6 6 6   6 12 

  Производственная практика (рассред.)               

Д Диссертация               

Г Гос. экзамены         2 2 2 

К Каникулы 2 5 7 2 8 10 17 

 Итого 24 28 52 24 28 52 104 

 



Приложение 2 
Учебный план  

                                                             Направление подготовки 050100.68 Педагогическое образование 
                                                                           Программа магистерской подготовки Физическое образование 
                                                                            Квалификация (степень)выпускника - магистр 

      Нормативный срок обучения – 2 года 
 

 
Дисциплинарно-модульная часть учебного плана по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование 
Программа магистерской подготовки Физическое образование 

 
 

№ п/п   
 Наименование циклов, разделов 
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практик  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл 17 612/176        

М1.Б  Базовая часть 6 216/64        

М1.Б.1 
Современные проблемы науки и 
образования 4 144/46       

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки 2 72/18 +    ПЗ экз, КР 
М1.Б.1.2 Современные проблемы образования 2 72/28  +   Л, ПЗ зач 

М1.Б.2 
Методология и методы научного 
исследования 2 72/18 +     ПЗ зач 

М1.В 
 

Вариативная часть 
 11 396/112       

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
 7 252/76       

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 2 72/36 +    Л, ПЗ зач 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании 3 108/28  +   Л, ПЗ экз 

М1.В.ОД.3 
Проектирование и мониторинг качества 
образования 2 72/12   +  Лб зач 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору  4 144/36       
М1.В.ДВ.1 

 
Трансдисциплинарные аспекты 
физической науки 2 72/18 +    ПЗ зач 

 
Методика организации современной 
физической науки         

М1.В.ДВ.2 
 

Основные проблемы современной 
физической науки 2 72/18 +    ПЗ зач 

 
Исторические аспекты становления 
физической науки         

М.2 Профессиональный цикл 49 1764/440       
М2.Б 
 Базовая часть 6 216/74       

М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании 2 72/24   +  Л, ПЗ зач 

М2.Б.2 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 2 72/14  +   Лб зач 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык 2 72/36 +    Лб зач 
 
М2.В 
 

Вариативная часть 43 1548/366       

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 27 972/262       

М2.В.ОД.1 Модуль «Теория и методика обучения и 
воспитания по программе» 8 288/84       

М2.В.ОД.1.1 Методика и технология обучения 4 144/46 + +   ПЗ зач, 



зачО, 
КР 

М2.В.ОД.1.2 
Методика внедрения инновационных 
технологий обучения физике в профильной 
школе 

2 72/24   +  Лб зач ,КР 

 

Теоретические и методические основы 
педагогических измерений в физическом 
образовании 
 

2 72/14  +   Лб экз 

М2.В.ОД.2 Физика конденсированного состояния 13 468/114 + + +  Л,Лб экз,экз,экз,К
Р 

М2.В.ОД.3 Методика изучения основных разделов 
физики в профильной школе 6 216/64  + +  ПЗ зач, экз 

М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору  16 576/104       
М2.В.ДВ.1 

 Физическая картина мира 4 144/18 +    Л экз 

 Концепции современной физики         
М2.В.ДВ.2 

 
Концепции постнеклассической дидактики 
обучения физики 3 108/24   +  ПЗ зач 

 
Концепции постнеклассической 
образовательной парадигмы         

М2.В.ДВ.3 
 

Внеучебная деятельность учителя физики 
в образовательных учреждениях 4 144/32 + +   ПЗ зач, КР 

 
Научно-просветительская работа учителя 
физики         

М2.В.ДВ.4 
 

Фундаментальные эксперименты в 
физической науке 2 72/12   +  ПЗ зач 

 
Экспериментальные основы современной 
физики         

М2.В.ДВ.5 
 Физика наноструктур 3 108/18 +    ПЗ экз 

 Современные физические технологии         

М.3       
Практики и научно-
исследовательская работа 51 1836      зачО 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 33 1188 + + + +   

 
М3.П 

 
Производственная практика 18 648       

 Научно-педагогическая 9 324   +    

 Научно-исследовательская 9 324  +     

М.4 Итоговая государственная 
аттестация 3 108    +  гос.экз, 

защита ВКР 
ФТД 

 Факультативы 9 324/114           

ФТД.1 Физика пространства-времени 3 108/36 +    ПЗ зач 

ФТД.2 Эволюция Вселенной 3 108/42  +   ПЗ зач 

ФТД.3 Атомный магнетизм 3 108/36   +  ПЗ зач 

Итого 129 4644/730       
Итого по ООП (без факультативов): 

 120 4320/616       

Условные обозначения: Л-лекции, ПЗ- практические занятия, Лб-лабораторные, КР- курсовая работа 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Компетентностно-формирующая часть учебного плана по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование 
Программа магистерской подготовки Физическое образование 

 
 

№ п/п    Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 
дисциплин, практик  Код компетенции 

1 2 11 

М.1 Общенаучный цикл  

М1.Б  Базовая часть  

М1.Б.1 Современные проблемы науки и образования  

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки ОК1,ОК2,ОК5,ОК6,ОПК2,ПК19 

М1.Б.1.2 Современные проблемы образования ОК1,ОК2, ОПК1,ОПК2,ПК1,ПК9,ПК21 

М1.Б.2 Методология и методы научного исследования ОК3,ПК5-8,СК1,СК2,СК3 
 

М1.В 
 

Вариативная часть 
  

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
 

 

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 

ОК1,ОК2,ОПК2,ПК17 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании  
ПК4,ПК10-13 

М1.В.ОД.3 Проектирование и мониторинг качества образования ОПК2,ПК2, ПК15,ПК18, ПК20 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору   

М1.В.ДВ.1 
 Трансдисциплинарные аспекты физической науки ОК1,ОК2,ОПК1,СК1,СК2,СК6,СК12 

 Методика организации современной физической науки ОК1,ОК2,СК1,СК2,СК6,СК12 
М1.В.ДВ.2 

 Основные проблемы современной физической науки ОК1,ОК2,ОК6,ОПК2,СК1,СК2,СК3,СК11,СК12 

 Исторические аспекты становления физической науки ОК1,ОК2, ,СК1,СК2,СК3,СК11,СК12 

М.2 Профессиональный цикл  
М2.Б 
 Базовая часть  

М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании ОК5,ПК2,ПК3,ПК9,ПК13,СК6 
 

М2.Б.2 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности ОК4,ОК5, ПК10,ПК20,СК4 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык ОК6.ОПК1 
 
М2.В 
 

Вариативная часть  

М2.В.ОД Обязательные дисциплины  

М2.В.ОД.1 Модуль «Теория и методика обучения и воспитания по 
программе»  

М2.В.ОД.1.1 Методика и технология обучения 
ОПК1,ПК1,ПК3, ПК4,ПК8, ПК9,ПК14,ПК15,ПК16,ПК19, 
ПК20,СК6,СК7,СК8,СК9 
 

М2.В.ОД.1.2 Методика внедрения инновационных технологий 
обучения физике в профильной школе ПК3,ПК4,СК4,СК6,СК7,СК9 

 
Теоретические и методические основы педагогических 
измерений в физическом образовании 
 

СК4,СК5,СК8,СК10 

М2.В.ОД.2 Физика конденсированного состояния СК1,СК2,СК5,СК11 

М2.В.ОД.3 Методика изучения основных разделов физики в 
профильной школе СК8,СК9,СК12 

М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору   



М2.В.ДВ.1 
 Физическая картина мира СК2,СК3,СК6,СК12 

 Концепции современной физики СК2,СК3,СК6,СК12 

М2.В.ДВ.2 
 

Концепции постнеклассической дидактики обучения 
физики ОК1,ОК2,ПК3,СК1,СК3,СК6,СК9 

 
Концепции постнеклассической образовательной 
парадигмы ОК1,ОК2,ПК3,СК1,СК3,СК6,СК9 

М2.В.ДВ.3 
 

Внеучебная деятельность учителя физики в 
образовательных учреждениях ПК17,ПК18,ПК19,ПК20,ПК21 

 Научно-просветительская работа учителя физики ПК17-21,СК4,СК10,СК12 
М2.В.ДВ.4 

 Фундаментальные эксперименты в физической науке СК1,СК2,СК3 

 Экспериментальные основы современной физики СК1,СК2,СК3 
М2.В.ДВ.5 

 Физика наноструктур СК1,СК2 

 Современные физические технологии СК1,СК2 

М.3       Практики и научно-исследовательская работа 
ОК1,ОК2,ОПК2,ПК1,ПК2,ПК3, 

ПК4,ПК5,ПК6, 
ПК7,ПК8,ПК9, 

ПК14,ПК15, 
ПК16,ПК17, 
ПК18,ПК19, 

ПК20,ПК21.СК2,СК5,СК6,СК7, 
СК10,СК11.СК12 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 

 
М3.П 

 
Производственная практика 

 Научно-педагогическая 

 Научно-исследовательская 
М.4 Итоговая государственная аттестация ПК1-9,ПК14-21.СК1,СК2,СК3,СК6,СК11,СК12 
ФТД 

 Факультативы  

ФТД.1 Физика пространства-времени ОК1,СК1,СК3,СК6 

ФТД.2 Эволюция Вселенной ОК1,СК1,СК3,СК6 

ФТД.3 Атомный магнетизм ОК1,СК1,СК3,СК6 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и  
общекультурный уровень 

 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает основные 
принципы и операции 
мышления, его законы и 
закономерности, 
логические операции; 
важнейшие достижения 
национальной и 
мировой культуры, 
основные этапы 
развития культуры; 
критерии личностного 
роста, способы и 
приемы  
самосовершенствования; 
 

– знает основные 
принципы и операции 
мышления, его законы и 
закономерности, 
основные логические 
операции; 
– знает важнейшие 
достижения 
национальной и мировой 
культуры, основные 
этапы развития культуры;  
– знает основные 
критерии личностного 
роста, способы и приемы 
самосовершенствования. 

– оценивает принципы и операции 
мышления, его законы и 
закономерности, логические 
операции;  
– оценивает и ранжирует 
важнейшие достижения 
национальной и мировой 
культуры; характеризует основные 
этапы развития культуры; 
– оценивает критерии личностного 
роста, способы и приемы 
самосовершенствования 

Умеет использовать 
основные принципы и 
операции мышления, его 
законы и 
закономерности, 
логические операции в 
процессе 
самообразования; 
различать ценности и 
антиценности в 
современной культуре; 
использовать критерии 
личностного роста, 
способы и приемы 
самосовершенствования 
в процессе саморазвития 

– демонстрирует 
понимание основных 
принципов и операций 
мышления, его законов и 
закономерностей; 
- различает ценности и 
антиценности в 
современной культуре;  
- использует критерии 
личностного роста, 
способы и приемы 
самосовершенствования в 
процессе саморазвития 

– характеризует основные 
принципы и операции мышления, 
его законы и закономерности, 
логические операции, 
необходимые для процесса 
самообразования;  
– анализирует ценности и 
антиценности современной 
культуры; 
– оценивает критерии личностного 
роста, способы и приемы 
самосовершенствования, 
необходимые для процесса 
самообразования 

 

Владеет навыками и 
приемами саморазвития, 
самообразования и 
самосовершенствования;  

– демонстрирует 
владение навыками и 
приемами саморазвития, 
самообразования и 
самосовершенствования 

– анализирует и оценивает навыки 
и приемы саморазвития, 
самообразования и 
самосовершенствования 

 



ОК-2 Готовность использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении образовательных  и профессиональных задач 

 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
проблемы науки и 
образования, 
современные 
тенденции  развития 
образовательной 
системы; 
 

– знает основные 
закономерности 
развития науки и 
образования; 
– знает современные 
проблемы науки и 
образования;  
– знает современные 
тенденции развития 
образовательной 
системы; 
 

– выделяет и анализирует 
закономерности развития науки и 
образования;  
– выделяет, анализирует и оценивает 
современные проблемы науки и 
образования; 
– оценивает современные тенденции 
развития образовательной системы. 

Умеет 
анализировать 
современные 
проблемы науки и 
образования, 
современные 
тенденции  развития 
образовательной 
системы;  

 
– демонстрирует 
понимание современных 
проблем науки и 
образования; 
-анализирует 
современные тенденции 
развития 
образовательной 
системы, 
-использует  знание 
современных проблем 
науки и образования 
при решении 
образовательных и 
профессиональных 
задач 

– анализирует современные проблемы 
науки и образования; 
– оценивает современные тенденции 
развития образовательной системы;  
– аналитически использует знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
образовательных и профессиональных 
задач 

 

Владеет способами 
осмысления и 
критического 
анализа 
современных 
проблем науки и 
образования, 
современных 
тенденций развития 
образовательной 

– владеет информацией 
о способах осмысления 
и критического анализа 
современных проблем 
науки и образования; 
–  информирован о 
современных 
тенденциях развития 
образовательной 
системы;  

– оценивает способы осмысления и 
критического анализа современных 
проблем науки и образования; 
– критически осмысливает современные 
тенденции   развития образовательной 
системы 
 



системы  

 
 
 
ОК-3  Способность к самостоятельному освоению новых  методов  исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности. 
 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
подходы и методы, 
необходимые для 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
предметной сфере 
 

– называет современныe 
подходы, необходимые 
для научно-
исследовательской 
деятельности; 
–называет методы 
научно-
исследовательской 
деятельности;  
 

– характеризует и оценивает 
современные подходы научно-
исследовательской деятельности;  
– характеризует и оценивает методы 
научно-исследовательской деятельности. 

Умеет 
анализировать 
современные 
подходы и методы 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 
– демонстрирует 
понимание современных 
подходов и методов 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
-использует  
современные подходы и 
методы в собственной 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
- самостоятельно 
осваивает новые методы 
исследования; 

– анализирует и оценивает современные 
подходы и методы научно-
исследовательской деятельности, 
– аргументировано использует 
современные подходы и методы в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности, 
– анализирует и оценивает новые методы 
исследования, освоенные 
самостоятельно. 

 

Владеет 
современными 
подходами и 
методами научно-
исследовательской 
деятельности, 
навыками 
совершенствования 
и развития своего 
научного 
потенциала 

– имеет опыт 
осознанного и 
мотивированного 
использования 
современных подходов и 
методов научного 
исследования; 
– демонстрирует 
владение новыми 
методами, освоенными 
самостоятельно;  

 

– демонстрирует методологическую 
культуру в использовании современных 
подходов и методов научного 
исследования; 
– критически осмысливает новые методы 
научного исследования, освоенные 
самостоятельно 

 



ОК-4 Способен формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач 
 
 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает способы поиска и 
формирования научной 
и профессиональной 
информации, в том 
числе с использованием 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний; 

Характеризует основные 
способы поиска и 
формирования научной и 
профессиональной 
информации, в том числе с 
использованием 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний; 

Исходя из поставленной задачи, 
выделяет приоритетные способы 
поиска и формирования научной 
и профессиональной 
информации, в том числе с 
использованием компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний  

Умеет применять 
практические способы 
поиска и формирования 
научной и 
профессиональной 
информации, в том 
числе с использованием 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний для 
решения 
профессиональных задач  

Применяет практические 
способы поиска и 
формирования  научной и 
профессиональной 
информации, в том числе с 
использованием 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний для 
решения 
профессиональных задач 

Комбинирует практические 
способы поиска и формирования 
научной и профессиональной 
информации, в том числе с 
использованием компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний для решения 
профессиональных задач 

 

Владеет опытом 
применения 
практических способов 
поиска и формирования 
научной и 
профессиональной 
информации, в том 
числе с использованием 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний для 
решения 
профессиональных задач 

Имеет опыт применения 
практических способов 
поиска и формирования 
научной и 
профессиональной  
информации с 
использованием 
современных 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний для 
решения 
профессиональных задач  

 

Демонстрирует уверенное 
владение практическими 
способами поиска и 
формирования научной и 
профессиональной информации, 
в том числе с использованием 
компьютерных средств, сетевых 
технологий, баз данных и знаний 
для решения профессиональных 
задач 

 

 



 
ОК-5 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных    

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности. 
 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает 
теоретические 
основы 
организации 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
информационные 
технологии, 
способствующие 
приобретению 
новых знаний; 

Характеризует 
теоретические основы 
организации научно-
исследовательской 
деятельности, 
информационные 
технологии, 
способствующие 
приобретению новых 
знаний организации 
общества; 
 

Анализирует теоретические основы 
организации научно-исследовательской 
деятельности, оценивает 
информационные технологии, 
способствующие приобретению новых 
знаний 

Умеет определять 
перспективные 
направления 
научных 
исследований, 
использовать 
экспериментальные 
и теоретические 
методы в 
профессиональной 
деятельности, 
адаптировать 
современные 
достижения науки 
и наукоемких 
технологий к 
образовательному 
процессу,  

Демонстрирует 
понимание  
перспективных 
направлений научных 
исследований, 
использует 
экспериментальные и 
теоретические методы в 
профессиональной 
деятельности, 
адаптирует современные 
достижения науки и 
наукоемких технологий 
к образовательному 
процессу, 

Анализирует перспективные 
направления научных исследований, 
оценивает экспериментальные и 
теоретические методы в 
профессиональной деятельности, 
самостоятельно адаптирует современные 
достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу 

 

Владеет способами 
осмысления и 
критического 
анализа научной 
информации, 
навыками 
совершенствования 
и развития своего 
научного 
потенциала 

Имеет опыт осмысления 
и критического анализа 
научной информации, 
совершенствует и 
развивает свой научный 
потенциал 

 

Оценивает и критически осмысливает 
новую научную информацию; 
целенаправленно совершенствует и 
развивает свой научный потенциал 

 



ОК-6 готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 
иностранном языке. 
 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
парадигмы в 
предметной 
области науки и 
тенденции ее 
развития на основе 
текстов на 
иностранном языке 
 

Характеризует основные 
современные парадигмы 
в предметной области 
науки и тенденции ее 
развития на основе 
текстов на иностранном 
языке 
 

Анализирует и оценивает современные 
парадигмы в предметной области науки 
и тенденции ее развития на основе 
текстов на иностранном языке 

Умеет 
анализировать 
современные 
парадигмы в 
предметной 
области науки и 
тенденции ее 
развития 

 
Демонстрирует 
понимание современных 
парадигм предметной 
области науки и 
тенденции ее развития 

Анализирует и оценивает современные 
парадигмы в предметной области науки 
и тенденции ее развития 

 

Владеет 
информацией о 
современных 
парадигмах в 
предметной 
области науки и 
тенденции ее 
развития, 
полученной из 
источников на 
иностранном языке 

Демонстрирует владение  
информацией о 
современных 
парадигмах в 
предметной области 
науки и тенденции ее 
развития, полученной из 
источников на 
иностранном языке 

 

Анализирует и оценивает информацию о 
современных парадигмах в предметной 
области науки и тенденции ее развития, 
полученную из источников на 
иностранном языке 

 

 
 
Профессиональные компетенции: 
 
ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на 
государственном (русском) и иностранном языках 

 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 



1. Знает основы 
профессиональной 
коммуникации 

Характеризует основные 
способы профессиональной 
коммуникации как 
специфической формы 
общения, 

Выделяет в профессиональной 
коммуникации содержательный 
(критерии истины, научности, 
новизны, актуальности, 
прагматичности); логический 
(выражение мысли, законы 
тождественности, достаточности 
основания, противоречия, 
исключенного третьего) 
компоненты;  
Знает способы и принципы 
построения, композиции 
высказываний (задача, адресат, 
речевые реакции, тип речи, 
умение держаться в рамках 
дискурса). 

Объясняет общие этические 
принципы и нормы 
профессиональной 
коммуникации на русском и 
иностранном языках 

Осознает необходимость 
реализации функций 
эмоциональной поддержки и 
фасилитациив профессиональной 
коммуникации на русском и 
иностранном языках. 

2.Умеет использовать 
на практике 
полученные 
теоретические знания 
в области 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации  

Использует специальную 
терминологию 
профессиональной 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности; 

 

Использует расширенную 
специальную терминологию в 
профессиональной деятельности; 
Анализирует, создаёт и решает 
профессионально-значимые 
коммуникативные высказывания, 
ситуации и задачи в новых 
условиях; 

Осваивает нормы образцовой 
профессиональной 
коммуникации на русском и 
иностранном языках. 

Проектирует элементы 
профессиональной коммуникации 
в образовательном процессе с 
учетом закономерностей и 
особенностей аудитории. 

3. Владеет способами 
выстраивания 
взаимодействия 
средствами 
профессиональной 
коммуникации. 
 

Демонстрирует владение 
отдельными способами 
применения языковых 
средств в процессе 
выстраивания 
взаимодействия и общения в 
профессиональной 
деятельности.  

Владеет различными 
механизмами речи, выбором 
разнообразных языковых средств, 
обусловленных 
профессиональной средой, 
коммуникативной 
целесообразностью и 
выразительностью. 

 
ОПК-2 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 
карьеру 
 
Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 



1. Знает суть 
самообразовательной 
деятельности как сложного, 
многогранного, 
непрерывного, творческого  
процесса, обеспечивающего 
активные действия по 
достижению успехов в 
профессиональной 
деятельности (карьеру). 

Знает профессионально  
важные качества и  
возможности их развития 
и 
стимулирования  
в процессе 
самоусовершенствования. 

Научно обосновывает 
систему самообразования 
для достижения 
профессиональных и 
личностных целей. 
 
 

2. Умеет формулировать 
задачи по саморазвитию и 
вырабатывать стратегию и 
тактику их достижения для 
профессионального роста и 
карьеры; 
 
 

 

Умеет разрабатывать 
образовательный 
маршрут, выстраивает                                      

перспективные линии     
профессионального и 
личностного     
саморазвития. 
 

Подбирает и использует 
научно- 

обоснованные методы 
проектирования 
профессионального роста и 
профессиональной карьеры с 
учетом             
инновационных тенденций в   
современном образовании;   

реализует 
перспективные линии     
(образовательный 

маршрут)профессионального      
и личностного саморазвития. 

3. Владеет навыками                                          
совершенствования и               
развития своего 

личностного, 
профессионального и научного           
потенциала.                

Владеет навыками 
конструирования 
программы 
самообразования, 
моделирующей 
профессионально-
творческую 
деятельность и 
карьеру. 

Демонстрирует овладение 
опытом самообразования и 
развития своего научного 
потенциала и карьеры;  
 

Владеет навыками 
рефлексии. 

 
ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях. 

 
Структура 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Базовый уровень 
 

Повышенный уровень 
 

Знает  продуктивные 
способы организации 
обучения и 
воспитания; условия 
их реализации  

Различает репродуктивные и 
продуктивные способы 
организации образовательного 
процесса, условия их 
реализации 

Интерпретирует продуктивные 
способы организации 
образовательного процесса и 
условия их реализации    



 
 

Объясняет сущность  
гуманитарных технологий в 
образовании 

Распознаёт возможности 
гуманитарных технологий в 
решении  конкретных 
педагогических проблем   

 
 
Умеет проектировать 
продуктивные 
способы организации 
обучения и 
воспитания  
 

 
Использует установки 
продуктивных способов 
организации учебно-
воспитательного процесса в 
педагогическом 
целеполагании  
 

 
Системно моделирует 
компоненты образовательного 
процесса (мотивационные, 
содержательные, 
операционные)на основе 
развивающих методик и 
технологий 

 
 
Владеет 
продуктивными  
способами реализации 
образовательного 
процесса   
 

Использует элементы 
современных методик и 
технологий в организации 
воспитания и  обучения 

 Демонстрирует грамотное 
использование продуктивных 
способов организации 
воспитания и обучения 

   Корректно излагает 
информацию, связанную с 
реализацией продуктивных 
способов организации 
обучения и воспитания 

Критически осмысливает 
собственный опыт реализации 
продуктивных способов 
организации воспитания,   
обучения, сопровождения 

 
 

ПК-2 - готовность использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает технологические 
основы диагностических 
процедур; нормативные 
требования к  
образовательному 
процессу 
  

 - называет нормативные 
требования  к основным 
характеристикам  (целевым, 
содержательным, 
операциональным, 
результативным) 
образовательного процесса   

- выделяет типичные 
затруднения и ошибки в 
реализации нормативных 
требований к 
образовательному процессу 

 - характеризует 
технологические основы 
использования 
диагностических процедур  в 
образовательном процессе 

- называет типичные 
затруднения и 
технологические ошибки в 
использовании 
диагностических процедур 

Умеет  использовать 
диагностические 
процедуры и 
нормативные 
требования к 
образовательному 
процессу для оценки его 
качества 

- выбирает диагностические 
методики, характеризующие 
качество образовательного 
процесса, в контексте решения 
учебных задач 

- проектирует 
диагностические комплексы 
для оценки качества 
образовательного процесса  в 
контексте решения 
исследовательских и 
внеучебных задач   

- соотносит различные 
характеристики 
образовательного процесса с 

- классифицирует причины 
нарушений нормативных 
требований к качеству 



нормативными требованиями, 
решая учебные задачи 

образовательного процесса   

Владеет  технологиями 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса  

- демонстрирует владение 
технологиями диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса 
для решения 
профессиональных задач           

- совершенствует владение 
технологиями диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса 
для решения 
профессиональных задач                                           

 
 
 
 
ПК-3 Способность формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной политики 
 

 
Структура 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Базовый уровень 
 

Повышенный уровень 
 

 
 
Знает задачи 
инновационного 
развития образования и 
условия их реализации   
 
 

Называет задачи, актуальные 
для инновационного развития 
образования  

Реконструирует  задачи, 
актуальные для инновационного 
развития локальной 
образовательной среды 

  Распознаёт критерии 
инновационных процессов и 
условия их реализации  

Интерпретирует условия   
реализации инновационных 
задач в локальной 
образовательной среде 

 
 
Умеет формировать 
инновационную  
образовательную среду 
 
 

Использует свой творческий 
потенциал для моделирования 
инновационного развития 
воспитательных и 
дидактических систем  

Комплексно использует ресурсы 
локальной образовательной 
среды для реализации  
инновационных задач 
воспитания и обучения  

Отбирает цели, условия, 
средства, актуальные для 
реализации инновационных 
задач в локальной 
образовательной среде 

Выбирает оптимальный 
комплекс целей, условий, 
средств 
 для реализации инновационных 
задач  

Владеет 
методами ресурсного 
обеспечения 
(технологического, 
информационно-
коммуникативного, 
гуманитарного)локальн
ой образовательной 
среды 

Использует объективные 
методы  сбора информации о 
возможностях развития 
локальной образовательной 
среды    

Критически осмысливает  
информацию о возможностях 
развития локальной 
образовательной среды    

Применяет объективные методы 
для оценки состояния 
локальной образовательной 
среды 

Применяет  комплекс методов 
для оценки состояния локальной 
образовательной среды 



 
 

ПК-4 Способность  руководить исследовательской работой обучающихся 
 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень 

 
Повышенный уровень 

 
Знает  особенности 
организации ИД 
обучающихся   
 
 

Раскрывает сущность, 
закономерности и  принципы 
организации ИД в контексте 
современных подходов 

 Критически осмысливает  
критерии развития 
исследовательской 
компетентности в контексте 
собственного  опыта 

 Грамотно отбирает 
педагогические условия  ИД 
как формы организации 
образовательного процесса  

 Системно анализирует 
педагогические условия 
развития исследовательской 
компетентности обучающихся 

 
 
Умеет создавать 
образовательную 
среду, 
стимулирующую  ИД 
обучающихся  
 

Проявляет творческую 
активность и навыки 
субъектного взаимодействия в 
контексте различных видов 
деятельности     

Составляет индивидуальные 
программы исследовательской 
деятельности обучающихся 

Разрабатывает  учебные и 
внеучебные занятия пробем-
но-исследовательской и 
эвристической 
направленности 

Комплексно включает   ИД в 
различные формы организации 
обучения и воспитания 
(дискуссии, рефераты, отчеты, 
конкурсы, семинары и др.)  

 
 
Владеет способами 
интеграции  ИД в 
образовательный 
процесс 
 

 Адаптирует свой опыт  ИД к  
формам организации 
образовательного процесса  

 Демонстрирует педагогически 
целесообразные способы 
включения ИД в 
образовательный процесс 

Адекватно оценивает ИД как 
форму организации 
воспитания, обучения, 
сопровождения  

Критически осмысливает  опыт 
адаптации ИД   к процессам 
обучения, воспитания, 
сопровождения  

ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований и применять 
их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач. 
 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень 

 
Повышенный уровень 

 
 
 
Знает критерии 
оценки 
исследований; 

Называет  характеристики 
(проблема, задача, гипотеза...) и 
критерии оценки научных 
исследований (актуальность, 
новизна…) 

Реконструирует  
характеристики и  критерии 
оценки  научных исследований 
для анализа научных 
достижений   



достижения в 
предметной 
области знания  

Распознаёт виды научно-
педагогического знания (подходы, 
теории, системы...) в контексте 
анализа научной информации  

Интерпретирует, отбирает и 
использует  результаты 
исследований в контексте 
анализа конкретной проблемы  

Умеет 
использовать 
методологические 
знания для анализа 
и применения 
результатов    
исследований  

Включает различные виды научно-
педагогического знания в контекст 
решения  учебных задач   

Отбирает  оптимальные виды 
научно-педагогического знания 
для решения конкретной 
проблемы    

 Составляет с помощью 
преподавателя индивидуальный 
план   исследования   

 Самостоятельно составляет 
индивидуальный план 
исследования   

Владеет способами 
анализа научной 
информации и 
навыками её 
адаптации 
 

Демонстрирует владение 
объективными методами  сбора 
информации для  решения 
познавательных задач 

Критически осмысливает 
методы сбора и обработки 
информации для анализа 
конкретной проблемы  

Демонстрирует владение 
объективными методами 
обработки информации в 
контексте решения 
исследовательской задачи       

Разрабатывает и использует  
комплекс методов для анализа 
и применения результатов 
исследований                                                    

 
ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает о роли 
креативных 
способностей 
личности в решении 
исследовательских 
задач; способы и 
приемы актуализации 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
оригинального 
решения 
исследовательских 
задач 

Раскрывает, в том числе 
опираясь на примеры, роль 
креативных способностей 
личности в решении 
исследовательских задач 

Описывает возможные 
затруднения исследователя в 
использовании своих креативных 
способностей в ситуации 
оригинального решения 
исследовательских задач   

Характеризует значение 
креативных способностей 
личности в решении 
оригинальных 
исследовательских задач 

Осознает необходимость 
актуализации креативных 
способностей личности для 
оригинального решения 
исследовательских задач 

Называет способы и приемы 
актуализации 
индивидуальных креативных 
способностей для 
оригинального решения 
исследовательских задач 

Дифференцирует способы и 
приемы актуализации 
индивидуальных креативных 
способностей для оригинального 
решения исследовательских задач 
в зависимости характера и 
содержания последних 

2. Умеет решать 
исследовательские 
задачи оригинальным 
способом, используя  
индивидуальные 
креативные 

Предлагает оригинальное 
решение исследовательской 
задачи 

Рефлексирует путь получения 
оригинального решения 
исследовательской задачи 



способности 
3. Владеет приемами 
актуализации 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
оригинального 
решения 
исследовательских 
задач  

Демонстрирует владение 
отдельными приемами 
актуализации 
индивидуальных креативных 
способностей для 
оригинального решения 
исследовательских задач 

Демонстрирует креативный 
подход к решению 
исследовательских задач 

 
ПК-7 Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки. 
 

Структура компетенции Основные признаки уровня 
Базовый уровень 

 
Повышенный уровень 

 
 
 
Знает     современные методы 
решения исследовательских 
проблем и основы их 
использования для достижения 
результатов исследования  
 
 

  Называет основные методы 
решения исследовательских 
проблем, актуальные для 
современной науки    

 Выделяет типичные ошибки в 
выборе методов решения 
исследовательских проблем 

  Характеризует  способы 
использования методов науки 
для достижения 
исследовательского результата 
 

 Аргументирует основания 
выбора способов 
использования научных 
методов для достижения 
исследовательского результата 

 
 
Умеет использовать методы 
науки для достижения 
результатов исследовательской 
деятельности  
 
 

  Прогнозирует возможность 
достижения 
исследовательского результата 
с помощью современного 
научного метода  

Интерпретирует возможность 
достижения результата 
исследования с помощью 
различных современных 
методов  

Использует в процессе 
исследовательской 
деятельности отдельные 
современные методы науки   

 Комплексно использует в 
процессе исследовательской 
деятельности современные 
научные методы 

Владеет способами 
использования методов науки 
для решения 
исследовательских задач  
 

    Демонстрирует владение 
способом использования 
научного метода в контексте 
решения исследовательской 
задачи 
 

 Системно и технологично    
использует научные методы 
для самостоятельного решения 
исследовательской задачи   
 

 
ПК-8 Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных типов. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущностные 
признаки 
методических 
моделей, методик, 

Называет сущностные 
признаки методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 

Характеризует сущностные 
признаки методических моделей, 
методик, технологий и приемов 
обучения 



технологий и приемов 
обучения;  процедуру 
разработки и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения;  процедуру 
анализа результатов 
использования 
методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения в 
образовательных 
заведениях различных 
типов 

обучения 
Описывает типовые 
процедуры разработки и 
реализации методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения 

Характеризует типовые и 
авторские процедуры разработки 
и реализации методических 
моделей, методик, технологий и 
приемов обучения 

Описывает процедуру 
анализа результатов 
использования методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения в образовательных 
заведениях различных типов 

Выделяет достоинства и 
недостатки в схемах анализа 
результатов использования 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения в 
образовательных заведениях 
различных типов 

2. Умеет  
разрабатывать и 
реализовывать 
отдельные 
методические модели, 
методики, технологии 
и приемы обучения в 
учебных условиях; 
проектировать схемы 
анализа результатов 
использования 
методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения в 
образовательных 
заведениях различных 
типов 

Разрабатывает и реализует, 
опираясь на типовые 
процедуры,  отдельные 
методические модели, 
методики, технологии и 
приемы обучения в учебных 
условиях 

Интерпретирует типовые 
процедуры разработки и 
реализации  отдельных 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения с 
учетом реальных условий 

Проектирует схемы анализа 
результатов использования 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения в 
образовательных заведениях 
различных типов 
 

Анализирует результаты 
использования методических 
моделей, методик, технологий и 
приемов обучения в 
образовательных заведениях 
различных типов 

3. Владеет 
процедурой 
разработки и анализа 
в учебных условиях 
отдельных 
методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения в 
образовательных 
заведениях различных 
типов  

Демонстрирует владение 
процедурой разработки и 
анализа в учебных условиях 
отдельных методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения в образовательных 
заведениях различных типов  

Демонстрирует владение 
процедурой и мотивированное 
отношение к необходимости 
разработки и анализа отдельных 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения в 
образовательных заведениях 
различных типов  

 
ПК-9 Готовность к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 
 

Структура Основные признаки  



компетенции по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

 Знает наиболее 
значимые примеры 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной 
области;  процедуры 
систематизации, 
обобщения и 
распространения 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной 
области 

Называет наиболее значимые 
примеры методического 
опыта (отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

Характеризует, соотносит с 
уже известными образцами 
примеры методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

Описывает процедуры 
систематизации, обобщения и 
распространения 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

Дает развернутую 
характеристику процедур 
систематизации, обобщения и 
распространения 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

 Умеет  в учебных 
условиях 
систематизировать, 
обобщать и 
распространять 
методический опыт 
(отечественный и 
зарубежный) в 
профессиональной 
области 

В учебных условиях  под 
руководством преподавателя 
систематизирует, обобщает и 
моделирует пути 
распространения 
методический опыт 
(отечественный и 
зарубежный) в 
профессиональной области 

В учебных условиях 
самостоятельно 
систематизирует, обобщает и 
распространяет отдельные 
примеры методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области   

 Владеет научно 
обоснованными 
приемами отбора и 
оценки методического 
опыта (отечественного 
и зарубежного) в 
профессиональной 
области; типовыми 
процедурами 
систематизации, 
обобщения и 
распространения 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной 
области 

Выполняя конкретное 
задание, демонстрирует 
владение научно 
обоснованными приемами 
отбора и оценки 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

Регулярно использует в 
процессе обучения научно 
обоснованные приемы отбора и 
оценки методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

В учебных условиях 
демонстрирует владение 
типовыми процедурами 
систематизации, обобщения и 
распространения 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной области 

В условиях производственной 
практики и волонтерской 
деятельности демонстрирует 
владение типовыми 
процедурами систематизации, 
обобщения и распространения 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 



профессиональной области 

 
ПК-14 готовность осуществлять педагогическое проектирование образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
 Знает сущностные 
характеристики 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ, 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов; способы и 
приемы 
педагогического 
проектирования 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Называет сущностные 
характеристики 
образовательной среды, 
образовательных программ, 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Дает развернутую, 
сравнительно-
сопоставительную 
характеристику 
образовательных сред, 
образовательных программ, 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Описывает способы и приемы 
педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Систематизирует сообразно 
задаче способы и приемы 
педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 Умеет в учебных 
условиях 
проектировать 
образовательную 
среду, 
образовательные 
программы и 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 

В учебных условиях 
проектирует один вариант 
образовательной среды, 
образовательной программы 
и индивидуального 
образовательного маршрута 

Сообразно задаче проектирует 
ряд вариантов 
образовательных сред, 
образовательных программ, 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 Владеет отдельными 
способами и приемами 
педагогического 
проектирования 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 

Демонстрирует владение 
отдельными способами и 
приемами педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Сообразно задаче 
самостоятельно подбирает и 
комбинирует приемы и 
способы педагогического 
проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных 



индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
 

образовательных маршрутов 

 
ПК-15 Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 
а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 
 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

 Знает формы и методы 
контроля качества 
образования, а также 
различные виды 
контрольно-
измерительных 
материалов, в том числе, 
на основе 
информационных 
технологий. Имеет 
представление о 
зарубежном опыте 
оценивания качества 
образования. 

Характеризует формы и методы 
контроля качества образования, 
а также различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на 
основе информационных 
технологий и на основе 
применения зарубежного опыта 

Анализирует  формы и методы 
контроля качества образования, а 
также различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на 
основе информационных 
технологий и зарубежный опыт 
оценивания качества 
образования. 

Объясняет необходимость 
использования форм и методов 
контроля качества образования, 
а также различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на 
основе информационных 
технологий и с учетом  
зарубежного опыта. 

Осознает необходимость 
оценивания качества 
образования с учетом требований 
социума к качеству образования. 

Умеет отбирать  формы 
и методы контроля 
качества образования, а 
также различные виды 
контрольно-
измерительных 
материалов; применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии контроля 
качества образования. 

Соотносит формы и методы 
контроля качества образования, 
а также различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов на основе 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Самостоятельно применяет 
формы и методы контроля 
качества образования  а также 
различные виды контрольно-
измерительных материалов на 
основе информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом зарубежного опыта. 

 Владеет  технологией 
применения форм и 
методов контроля 
качества образования, а 
также различными 

Демонстрирует владение 
формами и методами контроля 
качества образования, а также 
различными видами 
контрольно-измерительных 

Способен организовывать 
проведение контроля качества 
образования через различные 
формы,  методы и другие 
контрольно-измерительные 



видами контрольно-
измерительных 
материалов, в том числе 
и  информационно-
коммуникационными 
технологиями с учетом 
зарубежного опыта. 

материалов на основе  
информационно-
коммуникационных технологий 
с учетом зарубежного опыта. 

материалы, в том числе, на 
основе информационных 
технологий. 

 
ПК-16  Готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 
конкретные методики обучения. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает процедуры 
проектирования нового 
учебного содержания, 
технологии и 
конкретной методики 
обучения 

Описывает процедуры 
проектирования нового 
учебного содержания, 
технологии и конкретной 
методики обучения 

Объясняет дифференциацию 
процедур проектирования 
нового учебного содержания, 
технологии и конкретной 
методики обучения в 
зависимости от учебного 
предмета и модели обучения 

2. Умеет в учебных 
условиях 
проектировать новое 
учебное содержание, 
технологии и 
конкретные методики 
обучения 

В типовых учебных условиях 
проектирует новое учебное 
содержание, технологии и 
конкретные методики 
обучения 

Сообразно задаче подбирает 
процедуру и проектирует новое 
учебное содержание, 
технологии и конкретные 
методики обучения 

3. Владеет отдельными 
способами и приемами 
проектирования нового 
учебного содержания, 
технологии и 
конкретной методики 
обучения 
 

Демонстрирует владение 
отдельными способами и 
приемами проектирования 
нового учебного содержания, 
технологии и конкретной 
методики обучения 
 

Сообразно задаче комбинирует 
способы и приемы 
проектирования нового 
учебного содержания, 
технологии и конкретной 
методики обучения 

 
ПК-17. Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 



 
 

1. Знает 
диагностические 
процедуры, критерии 
и показатели, 
позволяющие изучать 
культурные 
потребности и 
культурно-
образовательный 
уровень различных 
групп населения; 
сущность и 
технологии процесса 
формирования 
культурных 
потребностей и 
культурно-
образовательного 
уровня различных 
групп населения 

Называет диагностические 
процедуры, критерии и 
показатели, позволяющие 
изучать культурные 
потребности и культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

Характеризует, выделяет 
достоинства и недостатки 
диагностических процедур, 
критериев и показателей, 
позволяющих изучать культурные 
потребности и культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

Описывает сущность и 
технологии процесса 
формирования культурных 
потребностей и культурно-
образовательного уровня 
различных групп населения 

Сопоставляя различные точки 
зрения, дает развернутую 
характеристику сущности и 
технологиям процесса 
формирования культурных 
потребностей и культурно-
образовательного уровня 
различных групп населения 

2. Умеет в рамках 
решения учебных 
задач изучать и 
формировать 
культурные 
потребности и 
повышать культурно-
образовательный 
уровень различных 
групп населения 

В рамках решения учебных 
задач демонстрирует умение 
изучать, формировать 
культурные потребности, 
повышать культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

Демонстрирует умение 
переносить в условия 
производственной практики, 
волонтерской деятельности, 
внеучебной деятельности умение 
изучать, формировать культурные 
потребности, повышать 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения  

3. Владеет 
диагностическими 
процедурами, 
позволяющими 
изучать культурные 
потребности и 
культурно-
образовательный 
уровень различных 
групп населения; 
приемами и 
способами  
формирования 
культурных 
потребностей и 
культурно-
образовательного 
уровня различных 
групп населения 
 

Демонстрирует владение 
диагностическими 
процедурами, 
позволяющими изучать 
культурные потребности и 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения 

Подбирает и применяет 
адекватные диагностические 
процедуры, позволяющие изучать 
культурные потребности и 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения 

Демонстрирует владение 
отдельными приемами и 
способами  формирования 
культурных потребностей и 
культурно-образовательного 
уровня различных групп 
населения 
 

Комбинирует сообразно задаче, 
применяет комплекс приемов и 
способов  формирования 
культурных потребностей и 
культурно-образовательного 
уровня различных групп 
населения 
 



ПК-18.  Готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности. 
 
ПК-19. Способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 
целях популяризации научных знаний и культурных традиций 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность, 
содержание, 
технологии 
разработки стратегий 
просветительской 
деятельности 

Описывает сущность, 
содержание, технологии 
разработки стратегий 
просветительской 
деятельности 

Опираясь на различные точки 
зрения, дает развернутую 
характеристику сущности, 
содержания, технологии 
разработки стратегий 
просветительской деятельности  

2. Умеет в учебных 
условиях 
разрабатывать 
стратегий 
просветительской 
деятельности 

В учебных условиях 
разрабатывает стратегии 
просветительской 
деятельности 

Сообразно оценке конкретных 
условий разрабатывает стратегии 
просветительской деятельности 

3. Владеет приемами 
и способами 
разработки и 
экспертной оценки 
стратегий 
просветительской 
деятельности 
 

Демонстрирует владение 
отдельными приемами и 
способами разработки и 
экспертной оценки стратегий 
просветительской 
деятельности 
 

Сообразно ситуации подбирает, 
комбинирует, применяет приемы 
и способы разработки и 
экспертной оценки стратегий 
просветительской деятельности 
 



1. Знает основы 
культурно-
просветительской 
деятельности, основные 
методики и технологии 
разработки и реализации 
культурно-
просветительских 
программ для различных 
категорий населения в 
целях популяризации 
научных знаний и 
культурных традиций 

Называет инвариантные 
признаки культурно-
просветительской 
деятельности 

Называет инвариантные и  
вариативные признаки 
культурно-просветительской 
деятельности 

Ориентируется в 
особенностях 
социокультурной среды 

Выделяет особенности 
социокультурной среды 

Дает характеристику 
отдельным методикам и 
технологиям разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 
для различных категорий 
населения 

Дает характеристику 
различным методикам и 
технологиям разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 
для различных категорий 
населения 

Характеризует возможности 
педагога, образовательного 
учреждения как субъектов 
культурно-просветительской 
деятельности 

Знает возможности педагога, 
образовательного учреждения 
как субъектов культурно-
просветительской 
деятельности 

2. Умеет в учебных 
условиях разрабатывать 
и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы для 
различных категорий 
населения в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

В учебных условиях 
разрабатывает типовые 
культурно-просветительские 
программы для различных 
категорий населения в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

В условиях производственной 
практики, волонтерской и 
внеучебной деятельности 
разрабатывает типовые и 
инновационные культурно-
просветительские программы 
для различных категорий 
населения в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных традиций 

 Имеет опыт реализации 
культурно-просветительских 
программ для различных 
категорий населения в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных традиций 

3. Владеет технологиями 
диагностики 
социокультурной 
ситуации, разработки и 
реализации культурно-
просветительских 
программ для различных 
категорий населения с 
целью популяризации 
научных знаний и 
культурных традиций 

Описывает и демонстрирует 
базовые технологии 
диагностики 
социокультурной ситуации 

Описывает и демонстрирует 
различные технологии 
диагностики социокультурной 
ситуации  

Определяет инвариантные 
потребности в культурно-
просветительской 
деятельности в конкретной 
социокультурной среде 

Определяет инвариантные и 
вариативные (с учетом 
категории населения) 
потребности в культурно-
просветительской 
деятельности в конкретной 
социокультурной среде 

Описывает и демонстрирует 
отдельные технологии 
разработки культурно-
просветительских программ 
для различных категорий 
населения с целью 

Демонстрирует владение 
приемами корректировки 
известных технологий с 
учетом педагогической задачи, 
возможностей учебного 
предмета, сложившейся 



популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 

ситуации 

 
 
ПК-20 Готовность к использованию современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и СМИ, 
используемые для 
решения культурно-
просветительских задач; 
способы и приемы 
использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Описывает современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и СМИ, 
используемые для решения 
культурно-просветительских 
задач 

Дает развернутую 
характеристику, оценивает 
современные информационно-
коммуникационные 
технологии и СМИ, 
используемые для решения 
культурно-просветительских 
задач возможности  

Называет способы и приемы 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Используя различные 
источники, характеризует 
способы и приемы 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

2. Умеет в учебных 
условиях моделировать 
использование 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

В учебных условиях 
моделирует использование 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

В условиях производственной 
практики, внеучебной и 
волонтерской деятельности 
использует информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

3. Владеет способами и 
приемами 
использования 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Демонстрирует владение 
способами и приемами 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

Подбирает, комбинирует, 
использует способы и приемы 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 

 
ПК-21.Способность формировать художественно-культурную среду 
 

Структура  Основные признаки  



компетенции по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущностные 
характеристики 
художественно-
культурной среды; 
способы и приемы 
формирования 
художественно-
культурной среды 

Называет сущностные 
характеристики 
художественно-
культурной среды 

Опираясь на различные точки 
зрения, дает развернутую 
характеристику сущности, 
отличительным чертам 
художественно-культурной среды 

Называет способы и 
приемы формирования 
художественно-
культурной среды 

Характеризует способы и приемы 
формирования художественно-
культурной среды 

2. Умеет в учебных 
условиях моделировать 
формирование 
художественно-
культурной среды 

В учебных условиях 
моделирует 
формирование 
художественно-
культурной среды 

В условиях производственной 
практики, внеучебной и 
волонтерской деятельности 
участвует в формировании 
художественно-культурной среды 

3. Владеет способами и 
приемами формирования 
художественно-
культурной среды 

Демонстрирует владение 
способами и приемами 
формирования 
художественно-
культурной среды 

Подбирает, комбинирует, 
использует известные способы и 
приемы формирования 
художественно-культурной среды  

 
 
 
СК-1: Владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает основные 
концепции и 
принципы 
современной 
физической науки, её 
трандисциплинарные 
понятия.  
 
 
 

дает определение основных 
трансдисциплинарных 
понятий физики  

Объясняет роль и место 
трансдисциплинарных понятий 
в процессах познания 
материального мира, 
физической науке в целом  

знает перечень основных 
концепций современной 
физики   

Знает и объясняет место и роль 
концепций современной физики 
в процессах познания 
материального мира, 
физической науке в целом.   

знает перечень основных 
принципов современной 
физики   

Знает и объясняет место и роль 
принципов современной физики 
в процессах познания 
материального мира, 
физической науке в целом.   

Воспроизводит 
формулировки основных 
концепций и принципов 
современной физики. 

Знает и объясняет следствия из 
концепций и принципов 
современной физики для 
открытых и замкнутых систем. 

Умеет пользоваться 
концептуальными 
основами современной 

умеет находить причинно-
следственные связи явлений 
материального мира, 

Умеет видеть место и роль 
трансдисциплинарных понятий 
физики, её современных 



физической науки, её 
трансциплинарными 
аспектами для 
формирования своего 
мировоззрения.  

используя концепции и 
принципы современной 
физики для открытых и 
замкнутых систем. 

концепций и принципов в 
процессах становления 
научного мировоззрения.  

Владеет навыками 
системного 
восприятия, анализа и 
применения знаний о 
материальном мире 
для формирования 
собственного 
мировоззрения.   
 

Владеет навыками 
восприятия учебной и 
научной информации на 
мировоззренческом уровне. 
 
 
 
 

Владеет навыками 
формирования научного 
мировоззрения на основе 
трансдициплинарных понятий 
физики, её основных принципов 
и концепций.  
 
  

 
 
СК-2: Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет физические 
знания для решения профессиональных задач в условиях  старшей профильной школы. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает предметную 
область физики как 
базовый элемент своей 
общей культуры, а 
также место и роль 
физики в процессах 
реализации новой 
парадигмы школьного 
образования.  
 
 
 
 
 

дает определение основных 
понятий физики. 

Объясняет роль и место 
концепций современной физики 
в вопросах формирования 
научного мировоззрения 
старшеклассников.  

Знает ключевые опыты по 
возникновению основных 
концепций современной 
физики.  

Знает и объясняет 
методологические основы 
рождения  основных концепций 
современной физики.   

Воспроизводит 
математические 
формулировки  основных 
концепций современной 
физики. 

Знает и объясняет сущность  
основных концепций 
современной физики, их 
влияние на содержание 
научного мировоззрения.  

знает перечень основных 
тенденций развития 
современной физики. 

Знает ключевые аспекты 
формирования основных 
тенденций развития 
современной физики, их место и 
роль в школьном физическом 
образовании в целом. 

 
Умеет пользоваться 
основными понятиями 
физики, её 
фундаментальными 
концепциями и 
законами как 
инструментом для 
обобщения и анализа 
информации. 

Умеет проводить системный 
анализ научной и научно-
методической информации.  
 
 

Умеет находить место и роль 
основных понятий физики, её 
фундаментальных концепций в 
процессах критического 
осмысления информации.  
 



 
Владеет навыками 
системного 
восприятия, анализа и 
применения учебной 
информации в 
будущей 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

Владеет общими навыками 
целенаправленного 
построения своего 
образовательного процесса в 
корреляциях с содержанием 
основных понятий физики, 
её фундаментальных 
концепций. 

Подчиняет свой 
образовательный процесс 
включению в него вопросов 
современных проблем 
физической науки, становления 
научного мировоззрения.. 

 
 
 
СК-3: Демонстрирует знание этимологии основ физической науки, представление о 
современных тенденциях развития физики, её насущных задачах в условиях 
становления новой цивилизационной парадигмы. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает проблемы 
становления новой 
парадигмы 
цивилизации, место и 
роль концептуальных 
положений физики в 
этих процессах, а 
также их этимологию 
и тенденции их 
развития. 
 
 
 

знает перечень основных 
проблем новой парадигмы 
цивилизации. 

Объясняет роль и место физики в 
целом в вопросах становления 
новой парадигмы цивилизации.  

Знает перечень основных 
концепций физики, 
являющимися  ключевыми 
для становления новой 
парадигмы цивилизации.  

Знает и объясняет 
методологические основы 
постановки ключевых 
экспериментов, формирующих 
современное состояние физической 
науки, научного мировоззрения в 
целом.    

Знает перечень задач, 
стоящих перед базовыми 
концепциями физики, 
являющихся ключевыми в 
вопросах становления 
нового научного 
мировоззрения.  

Знает и объясняет сущность задач, 
стоящих перед базовыми 
концепциями физики, являющихся 
ключевыми в вопросах становления 
нового научного мировоззрения. 

 
Умеет выстраивать 
свой образовательный 
процесс в корреляциях 
с современными 
тенденциями развития 
физики, цивилизации 
в целом. 

Умеет вычленять из 
учебного материала 
информацию, связанную с 
современными тенденциями 
развития физики, 
цивилизации в целом.. 

Умеет находить место и роль 
современных тенденций развития 
физики в своём образовательном 
процессе.  



 
 
Владеет навыками 
целенаправленности 
своего 
образовательного 
процесса на 
восприятие передовых 
идей физической 
науки и её места и 
роли в 
общецивилизационны
х процессах. 
 
 

Владеет общими навыками 
целенаправленного 
построения своего 
образовательного процесса 

Подчиняет свой образовательный 
процесс включению в него вопросов 
современных проблем физической 
науки, становления как 
собственного научного 
мировоззрения, так и научного 
мировоззрения старшеклассников. 

 
 
 

 
СК-4 Готов к использованию информации глобальных компьютерных сетей в 

своей педагогической деятельности. 
 
Структура  

компетенции 
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
Умеет отделять 
научную информацию 
от псевдонаучной, 
встраивать 
информацию из 
глобальных сетей в 
свой образовательный 
процесс и 
педагогическую 
деятельность 

Знает критерии 
определяющие научность 
информации, умеет 
проводить сравнительный 
анализ информации, 
полученной из различных 
источников, знает приемы 
включения интернет-
технологий в учебный 
процесс 

Организовывает различные 
виды учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в 
условиях старшей профильной 
школы и высшей школы 

Владеет навыками 
поиска научной 
информации по 
глобальным научным 
сетям, а также 
навыками правильной 
обработки найденной 
в глобальных сетях 
научной информации. 

Знает основные поисковые 
системы, умеет выделять в 
теме ключевые слова, и 
осуществлять поиск 
информации по ключевым 
словам 

 

 
СК-5:   Осуществляет научное исследование в образовательной  и научной области 
под квалифицированным руководством.       
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать ключевые 
проблемы и задачи 
физической науки, 

знает перечень ключевых 
проблем и задач физической 
науки. 

Объясняет роль и место ключевых 
проблем и задач физической науки 
в вопросах формирования 



физического 
образования, методы и 
методологию их 
исследования. 

физического образования в целом.  

Знает перечень ключевых 
проблем и задач 
современного физического 
образования. 

Знает и объясняет роль и место 
ключевых проблем и задач 
современного физического 
образования в вопросах 
формирования научного 
мировоззрения.  

Знает перечень современных 
методов исследования 
проблем  физической науки.  

Знает и объясняет 
методологические основы 
исследования проблем и задач 
современной физики.  

Знает перечень 
методологических 
концепций современного 
физического образования.  

Знает и объясняет 
методологические основы 
исследования проблем и задач 
современного физического 
образования.  

Уметь проводить 
реферативные 
исследования, 
самостоятельную 
исследовательскую 
работу, пользовать 
частными и общими 
законами и 
закономерностями 
физики и её 
дидактики. 

Умеет проводить 
реферативный поиск 
дидактического материала 
для выполнения 
лабораторных и 
исследовательских работ по 
физике. 

Умеет находить место физическим 
законам в дидактическом 
материале по выполнению 
лабораторных и 
исследовательских работ по 
физике.  

Умеет находить 
дидактические 
закономерности в 
построении учебного 
материала. 

 

Владеть навыками 
реферативной, научно-
исследовательской и 
самостоятельной 
работы в области 
физики и её 
дидактики. 

Умеет пользоваться 
результатами реферативного 
исследования для 
самостоятельной обработки 
результатов выполнения 
лабораторных и 
исследовательских работ.  

Умеет пользоваться результатами 
реферативного и научного 
исследования для 
самостоятельного усвоения 
учебного материала, научно-
исследовательской работы. 

Умеет пользоваться 
дидактическими 
закономерностями 
построения учебного 
материала  

Умеет пользоваться 
дидактическими 
закономерностями построения 
учебного материала в развитии 
самостоятельных поисков 
дидактического построения 
учебно-методического материала.  

 
 
 
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения 
 
 



Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает содержание 
мировоззренческих 
проблем, стоящих 
перед физической 
наукой и её 
дидактикой. 

знает перечень понятий, 
формирующих научное 
мировоззрение.   

Объясняет роль и место 
трансдисциплинарных понятий 
физики в формировании 
научного мировоззрения.   

знает перечень ключевых 
проблем современного 
научного мировоззрения. 

Знает и объясняет роль и место 
ключевых проблем 
современного научного 
мировоззрения в вопросах 
становления современной 
физической науки.    

знает перечень 
фундаментальных теорий по 
ключевым проблемам 
современного научного 
мировоззрения.  

Знает и объясняет сущность 
современных фундаментальных 
теорий  по ключевым 
проблемам современного 
научного мировоззрения.  

знает перечень философских 
проблем становления 
современного научного 
мировоззрения.  

Знает место и роль 
трансдисциплинарных аспектов 
физической науки в 
философских вопросах 
становления научного 
мировоззрения.    

Умеет критически 
воспринимать 
информацию 
мировоззренческого 
содержания.  

умеет выделять 
информацию 
мировоззренческого 
содержания.   

Умеет находить критерии 
оценки качества 
мировоззренческой 
информации.   

Владеет навыками 
системных обобщений 
научных знаний и 
селекции научной 
информации от 
псевдонаучной, 
включения этих 
навыков в построение 
дидактики обучения 
физике. 

владеет навыками 
применения 
трансдисциплинарных 
понятий физики в вопросах 
систематизации научной 
информации. 

Владеет навыками 
систематизации научной 
информации на основе 
симметрий 
трансдисциплинарных понятий 
физики, построения на их 
основе учебного материала. 

умеет пользоваться 
критериями отличия 
научной информации от 
псевдонаучной.   

Владеет навыками селекции 
научной информации от 
псевдонаучной на основе 
фундаментальных симметрий 
этих знаний, построения на их 
основе учебного материала.. 

 
 
СК-7: организует  различные виды учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в условиях старшей профильной школы и высшей 
школы. 
 
Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

  Знает особенности 
научно-

Знает психологическую 
основу деятельностного 

Может разработать серию 
учебных заданий, имеющих 



исследовательской 
деятельности 
школьников, 
принципы ее 
организации, формы и 
виды 
исследовательских 
работ учащихся 

подхода к обучению, 
характерные черты 
исследовательской 
деятельности. Может 
переформулировать учебные 
задания таким образом, что 
деятельность по их 
выполнению носила 
исследовательский характер. 

исследовательский характер, 
учитывающих индивидуальные 
особенности обучаемых 

Знает типы и виды 
проектов, особенности 
проектирования в 
социальной сфере, 
алгоритм проектной 
деятельности, методы, 
средства и приемы 
проектирования 

Может перечислить 
основные типы и виды 
проектов, сформулировать 
требования к 
подготовленности учащихся 
к выполнению проектной 
деятельности  Может 
предложить тему и 
организовать исследование 
учащегося 

Может предложить тему и 
организовать исследование 
социально и профессионально 
значимого проекта на основе 
содержания профильных 
учебных дисциплин 

Знает технологии 
планирования, 
организации и 
осуществления 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
учащихся 

Может перечислить 
основные этапы 
планирования, организации 
и осуществления 
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся, указать 
значимость каждого этапа в 
конкретных ситуациях 
Может подготовить 
учащегося к участию в 
научно-практической 
конференции 

Имеет опыт организации 
проектирования и 
представления 
исследовательской 
деятельности учащихся 

Умеет оценивать 
результаты 
исследовательской, 
проектной 
деятельности 
учащихся 

Может перечислить 
критерии оценки 
результатов 
исследовательской или 
проектной деятельности, 
выделить значимость этих 
результатов, рекомендовать 
на основе результатов 
дальнейшее направления 
исследования и 
саморазвития  

Имеет опыт самооценки 
исследовательской 
деятельности, оценки 
исследовательской или 
проектной деятельности коллег 
или учащихся 

Владеет способами 
мотивации и 
включения учащихся в 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность 

Может разработать 
мотивационный блок и 
серию исследовательских 
разноплановых заданий на 
материале курса физики 

Умеет показать личностный 
смысл исследовательской 
деятельности с учетом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира. 



Владеет 
современными 
технологиями и 
средствами новых 
информационных 
технологий, 
необходимыми для 
организации 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
учащихся 

Может организовать  
исследовательскую или 
проектную деятельность 
учащегося и осуществлять 
ее педагогическое 
сопровождение в 
непосредственном 
взаимодействии, в том числе 
дистанционно 

  

Владеет способами 
организации 
групповой и 
коллективной работ 
учащихся, 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия в 
процессе 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

Может организовать 
взаимодействие учащихся 
при решении учебных задач 
на материале курса физики 
Имеет опыт организации 
групповой и коллективной 
деятельности школьников 

Может организовать 
взаимодействие групп учащихся 
при решении образовательных 
исследовательских задач 

Владеет различными 
способами 
презентации 
результатов 
исследовательской  и 
проектной 
деятельности 

Имеет опыт осуществления 
педагогической поддержки 
при подготовке учащимися 
презентации результатов 
исследовательской или 
проектной деятельности 

Может осуществлять выбор 
способа презентации 
результатов исследовательской 
и проектной деятельности 
учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей 
и особенностей проекта 

  
СК-8  Понимает логику развития курса физики для старшей профильной школы. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает структуру и 
содержание 
программы курса 
физики в соответствии 
с государственным 
образовательным 
стандартом 

Может назвать основные 
требования, предъявляемые 
к содержанию школьного 
курса государственным 
образовательным 
стандартом. Может описать 
структуру курса физики и 
цели его изучения для 
профильной школы 

Может сформулировать 
результаты обучения физике 
через систему частных 
требований к подготовленности 
учащихся (компетентностный 
подход) 



Знает существующие 
учебно-методические 
комплекты 
рекомендованные к 
использованию  

Знаком со всеми элементами 
учебно-методического 
комплекта по физике 
(учебниками, программами, 
рабочими тетрадями, 
сборниками задач, 
мультимедиа дисками), 
может определить 
назначение каждого 
элемента и формулирует 
дидактические требования к 
нему 

Может производить 
сравнительный анализ УМК по 
физике, делать 
аргументированный выбор в 
конкретной ситуации 

Умеет построить 
структурно-
логическую схему, 
отражающую 
закономерности и 
взаимосвязи 
содержания 
отдельных разделов  
курса физики 

Может выделить структуру 
научного знания, 
соответствующего разделу  
курса, построить 
иерархическую схему 
понятий раздела, 
перечислить взаимосвязи 
между понятиями раздела 
школьного курса физики 

Может произвести 
сравнительный анализ 
структуры раздела курса физики 
и соответствующего 
содержания физической науки, 
выделив и аргументировав 
отличия 

Умеет грамотно и 
аргументированно 
формулировать 
выстраивать 
последовательность 
изучения элементов 
содержания курса 
физики 

Может на основе 
содержания курса выявить 
основную содержательную 
линию, связывающие 
отдельные смысловые 
блоки, подлежащие 
усвоению в единое целое. 
Может сформулировать 
логические переходы от 
одного смыслового блока к 
другому в пределах 
изучаемой темы.  

Может предложить несколько 
вариантов последовательности 
изучения темы. Осуществляет 
аргументированный выбор 
последовательности изложения 
учебного материала. Имеет 
опыт планирования 
преподавания темы в различных 
УМК 

Умеет выстраивать 
межпредметные связи 
и выделять ключевые 
компетенции, 
соответствующие 
содержанию 
изучаемого раздела  
курса физики 

Может перечислить на 
основе содержания учебного 
материала по физике 
ключевые компетенции, 
необходимые для его 
освоения. Имеет опыт 
планирования и 
осуществления  учебных 
занятий с использованием 
межпредметных 
содержательных связей 

Описывает возможные пути 
развития ключевых 
компетенций в процессе 
изучения содержания 
школьного курса физики.  

 
 
СК-9: анализирует, оценивает и корректирует учебно-воспитательный процесс и его 
результат с точки зрения инновационной дидактики физического образования для 
старшей профильной и высшей школы.  
 
Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 



Знает содержание 
курса физики 

Знает формулировки 
основных понятий, 
принципов и законов, 
составляющих содержание 
курса физики Знает 
тематическое распределение 
учебного материала курса 
физики с учетом выбранной 
возрастной ступени и 
профиля 

 
 

Умеет проектировать 
технологию изучения 
тем  курса физики 

Осуществляет тематическое 
планирование с указанием 
взаимосвязи учебных 
занятий и аргументацией 
выбора типа каждого 
учебного занятия 

Может определить комплекс 
доминирующих и подчиненных 
задач для каждого этапа 
педагогического процесса; 
Может произвести отбор видов 
деятельности, адекватных 
поставленным задачам, 
планирование системы 
совместных творческих дел; 
Имеет опыт тематического 
планирования и его 
последующей реализацией в 
условиях учебно-
воспитательного процесса 

Умеет проектировать 
деятельность учителя 
и ученика на учебном 
занятии и при 
подготовке к нему 

Может определить цели и 
задачи учебного занятия, 
разработать структуру 
учебного занятия, выделив 
на каждом этапе 
деятельность учителя и 
ученика, исходя из 
поставленных целей урока, 
может перечислить средства 
, которые целесообразно 
использовать в учебном 
занятии 

Может осуществить перевод 
цели и содержания образования 
и воспитания в конкретные 
педагогические задачи; 
Учитывает при определении 
педагогических задач и отборе 
содержания деятельности 
учащихся их потребностей и 
интересов, возможностей 
материальной базы, своего 
опыта и личностно-деловых 
качеств; 
Имеет опыт проектирования и 
анализа учебного занятия с 
точки зрения деятельностного 
подхода к обучению.  
Формулирует основные 
принципы своего 
индивидуального 
педагогического стиля. 

Знает приемы, 
позволяющие 
осуществлять 
дифференцированную 
по уровню 
подготовленности 
учащихся 
деятельность в рамках 

Определяет необходимость 
и уровень дифференциации 
в конкретных случаях, 
может составить 
дифференцированные по 
уровню подготовленности 
учащихся задания для 
самостоятельной работы с 

Может осуществить 
планирование индивидуальной 
работы с учащимися с целью 
преодоления имеющихся 
недостатков в развитии их 
способностей, творческих сил и 
дарований; 
Производит отбор содержания, 



одного учебного 
занятия 

учебным материалом форм, методов и средств 
педагогического процесса в их 
оптимальном сочетании; 
Имеет опыт осуществления 
дифференциации в рамках 
учебного занятия на этапах 
изучения нового материала, 
самостоятельной работы с 
изученным материалом и 
контрольно-диагностическом 
этапе 

Умеет оценить 
педагогическую 
эффективность 
учебного занятия с 
точки зрения учителя 
и ученика 

Формулирует критерии 
эффективности учебного 
занятия с точки зрения 
учителя и ученика. 
Анализирует соответствие 
временных затрат и подбора 
средств целям учебного 
занятия. Анализирует 
активность и 
самостоятельность работы 
учащихся на учебном 
занятии 

На основе анализа 
эффективности учебного 
занятия предлагает конкретные 
способы коррекции учебно-
воспитательного процесса. 

Владеет основами 
педагогической 
рефлексии 

Может сформулировать 
цели и задачи собственной 
деятельности, анализирует 
результат с точки зрения их 
достижения, выделяет 
причины (не)успеха 

Умеет использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для решения 
задачи)Формулирует 
направления самореализации и 
самосовершенствования как 
педагога на основе анализа 
успешности решения 
конкретных педагогических 
задач 

 
СК-10: Готов использовать нормативные документы в работе в качестве учителя 
физики и заведующим кабинетом. 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать перечень, 
содержание и 
источник основных 
нормативных 
документов по 
организации труда 
работника сферы 
образования. 

Знает основные цели и 
задачи обучения физике в 
средней школе. Знает 
перечень основных 
нормативных документов, 
регламентирующих работу 
учителя физики 

Знает Знает перечень 
формируемых компетентностей 
и УУД на каждом этапе 
образования. Знает основные 
источники нормативных 
документов, регламентирующих 
работу учителя физики. 



Умеет выстраивать 
учебный процесс в 
соответствии с 
концептуальными 
аспектами 
нормативных 
документов по работе 
в сфере образования. 

Уметь планировать учебные 
занятия по физике в 
соответствии с 
нормативными документами 
(образовательным 
стандартом, рабочей 
программой и базисным 
учебным планом школы). 
Уметь вести учет 
инструктажа по технике 
безопасности. 

Уметь на основе нормативной 
документации (списка 
рекомендаций) конструировать 
элементы УМК по физике, в 
соответствии с которым 
планировать учебные занятия. 
Уметь подбирать элементы 
инструктажа по ТБ в 
соответствии с тематикой 
практических занятий. 

Владеет навыками 
использования 
нормативных 
документов для 
разработки и 
внедрения 
инновационных 
аспектов своей 
педагогической 
деятельности, а также 
для защиты своих 
прав и обязанностей.   

Владеть навыками 
использования отдельных 
инновационных технологий 
обучения на занятиях по 
физике в соответствии с 
планированием  учебной 
дисциплины и ТБ. Владеть 
навыками написания 
самоанализа собственной 
деятельности учителя с 
опорой на соответствующие 
положения нормативно- 
правовой документации. 

Владеть навыками 
использования нормативной 
документации для создания 
авторских рабочих программ по 
физике с использованием 
инновационных технологий 
обучения и соблюдением 
требований безопасности. 
Владеть навыками написания 
критического самоанализа 
собственной деятельности 
учителя с опорой на 
соответствующие положения 
нормативно- правовой 
документации. 

 
 
СК-11: способен понимать и излагать в развитии получаемую научную и научно-
методическую информацию и представлять достижения физической науки, 
физического образования в целом. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать на 
мировоззренческом 
уровне основные 
положения 
физической науки, 
этимологию её 
основных концепций, 
достижений и 
проблем, а также 
проблем физического 
образования. 

знает перечень базовых 
концепций современной 
физической науки, 
способных формировать 
научное мировоззрение.   

объясняет роль и место научного 
мировоззрения в понимании 
основных положений и концепций 
современной физической науки.   

знает перечень ключевых 
экспериментов физической 
науки, лежащих в основе 
становления научного 
мировоззрения.   

знает и объясняет роль и место 
этимологии мировоззренческих 
аспектов  в понимании основных 
положений и концепций 
современной физической науки.   

знает перечень ключевых 
проблем становления 
физического образования на 
мировоззренческий уровень.  

знает и объясняет роль и место 
мировоззрения в становлении 
физического образования в целом. 



Умеет выстраивать 
собственные 
представления о 
куазальных связях 
материального мира 
на основе 
фундаментальных и 
трансдисциплинарных 
понятиях физики, её 
базовых принципах. 

Умеет выделять и 
формулировать 
фундаментальные и 
трансдисциплинарные 
понятия физики.   

Умеет находить место и роль 
фундаментальных и 
трансдисциплинарных понятий 
физики в формировании 
каузальных связей материального 
мира.  

Умеет формулировать 
базовые принципы 
физической науки. 

Умеет выделять каузальные связи 
материального мира в контексте 
базовых принципов физической 
науки. 

Владеет навыками 
построения в 
общепринятых в 
физической науке 
формах публичных 
выступлений на 
основе базовых 
принципов физики, её 
фундаментальных и 
трансдисциплинарных 
понятиях.   

Владеет навыками 
построения публичных 
выступлений в 
общепринятых в физической 
науке формах.  

Владеет навыками выделять 
сущностные аспекты каузальных 
связей материального мира в 
своих публичных выступлениях. 

Владеет навыками 
базировать собственные 
рассуждения о каузальных 
связях материального мира 
на основных принципах 
физической науки. 

владеет навыками обобщения 
научной и научно-методической 
информации на базе 
фундаментальных и 
трансдисциплинарных понятий 
физики, её основных принципов. 

 
 

СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности в условиях старшей 
профильной и высшей школы. 
 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать содержание 
современной 
естественнонаучной 
картины мира, её роль 
и место в 
парадигмальных 
процессах 
цивилизации в целом. 

знает перечень базовых 
концепций современной 
парадигмы развития 
цивилизации в целом.  

объясняет роль и место научного 
мировоззрения в понимании 
базовых концепций  современной 
парадигмы развития цивилизации в 
целом.  

знает перечень базовых 
понятий, формирующих 
содержание 
естественнонаучной 
картины мира.   

Умеет включать 
мировоззренческие 
аспекты 
материального мира в 
свой образовательный 
процесс и 
профессиональную 
деятельность.  

Умеет выделять 
мировоззренческие аспекты 
физического образования.   

Умеет находить место и роль 
научного мировоззрения в своём 
образовательном процессе.   

Умеет формулировать 
базовые принципы своей 
будущей профессиональной 
деятельности. 

Умеет находить место и роль 
научного мировоззрения в своей 
будущей профессиональной 
деятельности.   



Владеет навыками 
включения в процессы 
собственного 
просвещения и 
просвещения 
обучающихся 
мировоззренческих 
аспектов 
естествознания в 
целом. 

 

Владеет навыками построения 
своего образовательного процесса 
от базовых положений научного 
мировоззрения. 

 

Владеет навыками построения 
школьного образовательного 
процесса от базовых положений 
научного мировоззрения. 

 



  
                      Приложение 5  

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Современные проблемы науки 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля):   2  зачетных единиц 
Количество часов: 72  
В.т.ч. аудиторных - 18;  СРС- 54  
Форма  отчетности:  экзамен   
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы науки» являются:  
• дать студентам представление об основных направлениях развития 

современной науки, выделив среди них наиболее фундаментальные; 
• охарактеризовать современное состояние естественнонаучного знания в 

некоторых важнейших его областях, постановку основных проблем и 
перспективы их решения; 

• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
естественнонаучных знаний и важнейших событий в этой области; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Общекультурные: 
• ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 
             общеинтеллектуаль ный и общекультурный уровень. 
• ОК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и  

      образования  при решении образовательных и профессиональных задач. 
• ОК-5 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных    технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

• ОК-6 готовностью работать с текстами профессиональной направленности  
                        на иностранном языке 

Общепрофессиональные: 
• ОПК-2 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 
профессиональную карьеру. 
 

Профессиональные: 
 

• ПК-19 способность разрабатывать и реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и культурных 
традиций 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
Введение. Современные парадигмы общества и науки. 



Семинар 1. Особенности современной науки в контексте современной парадигмы 
цивилизации. 
Тема 1. Фундаментальные симметрии современного естествознания. 
Семинар 2. Симметрии физики высоких энергий.  
Семинар 3. Симметрии фундаментальных взаимодействий 
Семинар 4. Физический вакуум и его свойства 
Тема 2. Современные концепции описания каузальности мира.   
Семинар 5. Современные аспекты квантовой физики. 
Семинар 6. Физический вакуум и представления о квантово-полевом механизме 
взаимодействия. 
Семинар 7. Квантовая телепортация и основы квантовых вычислений.  
 
Тема 3. Эволюционная концепция современной физики.  
Семинар 8. Проблемы современной космологии. 
Семинар 9. Космомикрофизика.  

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

 Участие в публичном диспуте Подбор и экспертная оценка сайтов (блогов) в 
Интернете, участие в ведущихся там дискуссиях 

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Основная литература 
1.  Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 

фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
2.  Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // 

УФН, 2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
3.  В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
4.  Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
5.  Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
6.  Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 

 
4.2. Дополнительная литература  

1. Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о 
себе. – М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  

2. Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3. Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4. Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5. Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6. Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 

 



4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
2. Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
3. Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 

 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 28 час.;  СРС – 44 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины являются: помочь слушателям  сформировать 

представление о реальной образовательной действительности; продолжить формировать 
целостный образ педагогики как гуманитарном интегрированном знании о 
развивающемся человеке в культурно-образовательной среде. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и  
общекультурный уровень; 

ОК-2 готов использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных  и профессиональных задач; 

ОПК-1 готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранном языках; 

ОПК-2 способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях;  

ПК-9 – готовность к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области; 

ПК-21 – способен формировать художественно-культурную среду. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Образование – историко-
культурное наследие 

Социально-педагогическая и культурно-
образовательная среда развития человека и науки: 
время, в котором мы живем; место нашего развития; 
наследие нам доставшиеся. Образование в контексте, 
контекст образования. Образование – феномен 
истории. Образование – феномен культуры. 
Образование как историко-культурное наследие: 
социально-педагогическое наследие (С.Т. Шацкий, 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


А.С. Макаренко, М.В. Шакурова, А.В. Мудрик); 
философско-педагогическое наследие (В. Розанов, 
П.А., А.А. Гагаевы и др.); религиозно-педагогическое 
наследие (Т. Задонский, И. Херсонский и др.); 
литературно-педагогическое наследие (И. Бунин, А.Е. 
Плеханов, В. Будаков и др.); психолого-
педагогическое наследие (Л. Выготский, В. Давыдов и 
др.); военно-педагогическое наследие (А. Суворов, А. 
Снесарев и др.) 
музыкально-педагогическое наследие ( Т. Хренников, 
Г. Свиридов, Массалитинов и др.); медико-
педагогическое наследие (Н. Бурденко, Н. Пирогов, 
Войно-Ясенецкий и др.) 
историко-педагогическое наследие (М.В. Ломоносов, 
С.С. Уваров и др.) 

2. Развитие образования в 
современном мире 

Развития образования в современном мире. 
Функциональные особенности образования в 
современном мире. Реформы системы образования в 
современном мире. Основные модели образования в 
современном мире. Традиции и инновации в 
современном образовании.  «Болонский процесс» и 
национальные системы образования. Отечественное 
образование как социально-педагогическая система 

3. Антропологическая 
перспектива развития 
образования 

Тенденции развития образования в современном 
обществе. Миссия современного образования. 
Образование как культурная форма развития человека 

4. Психология образования 
человека – учение о 
становлении 
субъективности в 
образовательных 
процессах 

Соотношение категорий «образование» и «развитие», 
их антропологический смысл. Детско-взрослая 
общность как субъект развивающегося образования. 
Процессы образования и образовательные процессы 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1.  

Образование – историко-культурное 
наследие 

Лекции традиционного типа;  лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 
семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 

2.  

Развитие образования в 
современном мире 

Лекции традиционного типа; лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 
семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 

3.  

Антропологическая перспектива 
развития образования 

Лекции традиционного типа; лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 
семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 

4.  

Психология образования человека – 
учение о становлении 
субъективности в образовательных 
процессах 

Лекции традиционного типа; лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 
семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 
 



 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1.  Образование: 
как изучать и 
понимать. 
Тезисы к 
фундаменталь
ной  теме  

Белозерцев 
Е.П., 
Барышников 
В.Я. 

Воронеж, 
ВГПУ, 
2010 
 

1-4 2 50  

2. Введение в 
антропологию 
образования 

Исаев Е.И., 
Слободчико
в В.И. 

Биробиджа
н, 2012 

1-4 2 10  

3. Образование 
и общество 

Кропоткин 
С.К. 

М.: 
Лаборатор
ия книги, 
2010 

1-4 2 http://www.bi
blioclub.ru/ 
87518_Obrazo
vanie_i_obsch
estvo.html 

4. Повышение 
качества 
высшего 
образования и 
Болонский 
процесс. 
Обобщение 
отечественной 
и зарубежной 
практики 

Трайнев В. 
А. Мкртчян 
С. С. 
Савельев А. 
Я.  

М.: 
Дашков и 
Ко, 2010 

1-4 2 http://www.bi
blioclub.ru/cat
alog/308/ 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№
 

п/
п 

Наименова
ние 

Автор(
ы) 

Год и 
место 
издан. 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экзмепляров 

в б-ке на каф. 

1. Образовани
е: историко-
культурный  
феномен. 
Курс 
лекций 

Белозерц
ев Е.П. 

СПБ, 2004 1-4 2 3  

2. Образовани
е человека. 
Философия 
образования  

авт.-
сост. М. 
Н. 
Кожевни
кова 

СПб. : 
Образовате
льный 
центр 
Участие : 
Лема, 2011 

1-4 2 1  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760


 
3. Образ и 

смысл 
русской 
школы : 
очерки 
прикладной 
философии 
образования 

Белозерц
ев Е.П. 

Волгоград : 
Перемена, 
2000 

1-4 2 3  

4. Философск
ие основы 
образования  

Шимина 
А.Н.   

Воронеж: 
ВГПУ, 
1999 

1-4 2 2  

5.  Философия 
образования
: Этюды – 
исследован
ия 

Розин 
В.М. 

М.: Из-во 
Московско
го псих.-
соц. 
института; 
Воронеж: 
Изд-во 
НПО 
«Модэк», 
2007 

1-4 2   

6. Проблема 
универсаль
ного в 
профессион
альном 
образовани
и 

Федяев 
Д. М. 
Федяева 
Л. В.  

М.: 
Флинта, 
2011 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
93448_Problema_ 
universalnogo_v_ 
professionalnom_obrazovan
ii.html 

7. Что такое 
общество 
знаний? 

Алексее
ва И.Ю. 

М.: 
Когито-
Центр, 
2009 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
56546_Chto_takoe_obsches
tvo_znanii-.html 

8. Философия 
образования 
для XXI 
века. 
Учебное 
пособие для 
самообразо
вания 

Гершунс
кий Б.С. 

М.: 
Педагогиче
ское 
общество 
России, 
2002 

1-4 2   

9. Болонский 
процесс. 
Основопола
гающие 
материалы 

 М.: 
Финансы и 
статистика, 
2006 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ca
talog/308/ 

 
Периодические издания, журналы: «Педагогика», «Философия образования», 

«Современные проблемы науки и образования», «Высшее образование сегодня», «Alma 
mater. Вестник высшей школы», «Берегиня. 777. Сова», «Народное образование» 
  
      

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 
 

 Методология и методы научного исследования 
 
Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы 
Количество часов ___72_________ 
В.т.ч. аудиторных -____18___; СРС-___54______ 
Форма  отчетности  -  зачет        
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины Методология и методы научного исследования 
являются:  

• Формирование теоретической и практической профессиональной подготовки к 
преподаванию физики в общеобразовательных учреждениях;  

• свести разрозненные специфические физические знания в единую  систему; 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Общекультурные:  

• ОК-3 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности. 

Профессиональные: 
• ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований и 

применять их  при решении конкретных образовательных и исследовательских 
задач. 

• ПК-6 Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения самостоятельных задач. 

• ПК-7 Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием  современных методов науки. 

• ПК-8 Готовность к разработке и реализации методических моделей , методик, 
технологий и приемов обучения, к  анализу результатов  процесса их 
использования в образовательных учреждениях различного типа. 

Специальные:  
• СК-1 Владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию профессионально значимой информации.  
• СК-2 Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет 

физические знания для решения профессиональных задач в условиях  старшей 
профильной школы. 

• СК-3 Демонстрирует знание этимологии основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных 
задачах в условиях становления новой цивилизационной парадигмы. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

План практических занятий 
Введение. Входное тестирование. 

Занятие 1.  (Письменное тестирование)   
Методы измерений. Погрешности. Систематические и случайные ошибки. Температура 

равновесных систем. Распределения Больцмана и Максвелла. 



Равновесное тепловое излучение. Формула Планка. Примеры источников равновесного 
и неравновесного излучения. Законы внешнего фотоэффекта. Фотопроводимость. 

Методы ионизации. Магнитные моменты электрона, ядер и атомов. Спин в постоянном 
магнитном поле. Магнитный момент и ларморова прецессия. Химический сдвиг. 

Прохождение света через поглощающую среду. Сечение поглощения. Закон Ламберта-
Бугера-Бэра. Спектры поглощения, испускания и рассеяния. Люминесценция и 
флуоресценция  
Тема I.  ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ. 

Занятие 2.   
1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ Методы измерений. Стратегии 
измерений: когерентные и случайные выборки, мультиплексирование. Статистические и 
спектральные характеристики случайных величин. Функция распределения случайной 
величины. 
2. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ. Различные режимы течения газа. Методы получения 
вакуума. 
3. Стационарные и импульсные методы получения высоких давлений. Методы измерения 
высоких давлений. 
Тема II. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Занятие 3.  . ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
1. Температура равновесных систем. Распределения Больцмана и Максвелла.  
2. Неравновесные системы. Частичное термодинамическое равновесие. Контактные и 
бесконтактные методы измерения температуры. Измерение температуры контактными 
механическими и электрическими методами.  
3. Термоэлектрические преобразователи; принципы их действия, рабочий диапазон. 
Тема III. ИЗМЕРЕНИЕ И ГЕНЕРАЦИЯ ПОТОКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Занятие 4.  ИЗМЕРЕНИЕ И ГЕНЕРАЦИЯ ПОТОКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 
1. Равновесное тепловое излучение. Формула Планка. Яркостная, цветовая и 
радиационная пирометрия. 
2. Источники излучения в различных спектральных диапазонах. Примеры источников 
равновесного и неравновесного излучения. Основные характеристики приемников 
излучения.  
3. Законы внешнего фотоэффекта. Приемники излучения на основе внешнего 
фотоэффекта. Фотопроводимость; роль примесей. Принцип действия фотоэлектронного 
умножителя (ФЭУ), коэффициент усиления.  
4. Термоэлектронная эмиссия, закон Ричардсона. Приемники излучения для различных 
спектральных диапазонов. 
Тема VI. СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
         Занятие 5. СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ. 
1. МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ. Метод масс-спектрального анализа.  
2. Методы ионизации. Мягкие и жесткие методы ионизации. Методы ионизации 
исследуемых образцов газов и твердых тел: ионизация электронным ударом, химическая 
ионизация, фотоионизация, полевая ионизация,, бомбардировка быстрыми атомами.  
3. Методы ионизации при исследовании биологических молекул.  
4. ХРОМАТОГРАФИЯ. Хроматографический метод анализа смеси веществ. Физическая и 
химическая адсорбция.. Принципиальное устройство и схема работы хроматографа. 

Занятие 6.   
1. МАГНИТНАЯ РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ . Магнитные моменты электрона, ядер и 
атомов. ЯМР-активные ядра. Спин в постоянном магнитном поле. Магнитный момент и 
ларморова прецессия.  
2. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Химический сдвиг: константа 
экранирования.  
3.  Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Сверхтонкая структуры 
спектра ЭПР. Структурные и динамические характеристики вещества, определяемые 
методами ЭПР. Сопоставление частотных диапазонов ЭПР и ЯМР. 
        Занятие 7. 



1. ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ. Классы спектральных приборов. 
2. Спектроскопы, спектрографы, монохроматоры, полихроматоры.  
3. Прохождение света через поглощающую среду. Сечение поглощения. Закон Ламберта-
Бугера-Бэра.  
         Занятие 8.  
1. Спектры поглощения, испускания и рассеяния.  
2. Люминесценция и флуоресценция. 
3. Линейная лазерная спектроскопия. Когерентное оптическое усиление в активной среде. 
Пороговая инверсная заселенность уровней. Газовые, твердотельные, жидкостные лазеры. 
         Занятие 9.  (Коллоквиум)   
По всему материалу курса. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1.  Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

2.  Коллоквиум Традиционная форма 
3.  Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 

  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(
ы) 

Год и место 
издан. 

Использ
уется 
при 

изучени
и 

раздело
в 

Количество 
экземпляро

в 

в б-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 7 8 
1.  Курс общей физики : в 4-х т. : 

учеб. пособие. 
Савелье
в, И. В. 

М. : Кнорус, 
2009. Т. 1-4: 
2009 

1-5 49  

2.  Механика : Волновые процессы 
: Физика макросистем : 
Электромагнетизм : . Квантовая 
физика Основные законы. 
:Учеб.пособие для вузов 

Иродов, 
И. Е. 

М. : 
Лаборатория 
Базовых 
Знаний, . Т. 1-
6. 2001. 

1-5 75  

3.  Современные методы 
аналитической химии. 

Отто М. Т. 1, 2. М.: 
Техносфера, 
2004 

5  1 

4.  Атомная и молекулярная 
спектроскопия.  

Ельяшев
ич М.А 

М.: 
КомКнига, 
2006. 

5  1 

5.  Масс-спектрометрия в А.Т.Леб М.: БИНОМ. 5  1 



органической химии.  едев. Лаборатория 
знаний, 2003. 

6.  Методы магнитного резонанса. 
Учебное пособие.  

Родин 
В.В. 

М.: МФТИ, 
2004. 

5 4 2 

7.  Ядерная магнитная релаксация.  Чижик 
В.И. 

СПб.: Изд. С.-
Петербургско
го 
университета, 
2004. 

5  2 

8.  Методы исследований в 
экспериментальной физике.  

Пергаме
нт М.И. 

Долгопрудны
й: 
Издательский 
дом 
«Интеллект», 
2010 

1-5  1 

9.  Теория вероятностей и 
математическая статистика.  

Гмурман 
В.Е. 

М. Высшая 
школа, 2002. 

1,-5 30  

10.  Физические методы 
исследования в химии 

Пентин 
Ю.А.,  

М., Мир, 
2003. 

3-5  3 

 
4.2. Дополнительная литература  
  

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Испо
льз. 
при 

изуч. 
разде
лов 

Количество 
экземпляров 

в б-ке на каф. 

11.  Физические методы в 
химии. Т. 1,2. 

Драго Р. М.: Мир, 
1981. 

5  2 

12.  Основы молекулярной 
спектроскопии. 

Бенуэлл 
К. 

. М: Мир, 
1985 

5  3 

13.  Основы измерений. 
Электронные методы и 
приборы в измерительной 
технике. 

Клаассен 
К.Б. 

М.: 
Постмаркет, 
2000. 

1-5  1 

14.  Основы теории цепей. Попов 
В.П. 

М.: Высшая 
школа, 2000. 

1-5  2 

15.  Проблемы и перспективы 
современной химии 
высоких давлений.  

Семененк
о К.Н. 

СОЖ, 2000, 
№5, с.58-64. 

2 1  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Стариковская С.М. Физические методы исследования. Семинарские занятия.. Методы 

измерения температуры. Учебно-методическое пособие /М.: МФТИ, 2006. 
 http://bio.fizteh.ru/student/files/fizmetody  

http://bio.fizteh.ru/student/files/fizmetody/


2.Измерение параметров диэлектриков в СВЧ диапазоне: описание лабораторной работы   
- Омск: Омский государственный университет, 2004. 
http://biblioclub.ru/search.php?action=search&first=1     
3.Каспаров К. Н. Фотоэмиссионный анализ оптического излучения   - Минск: Белорусская 
наука, 2011. http://biblioclub.ru/search.php?action=search&first=1 
4.Оптические измерения. Учебное пособие   - М.: Логос, 2008 
http://biblioclub.ru/search.php?action=search&first=1 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 32 час.;  СРС – 40 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются:  
- осмыслить взаимосвязь философии и науки, специфику научного знания и 

критерии научности; 
- представлять структуру научного знания и основные формы его организации; 
- владеть методами научного исследования; 
- понимать значение методологических оснований науки; 
- знать закономерности развития науки; 
- освоить модели развития науки, представленные в концепциях К. Поппера, Т. 

Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда; 
- разбираться в специфике социально-гуманитарного знания, видеть единство и 

различие естественного-научного и гуманитарного знания; 
- представлять перспективы и последствия научно-технического прогресса в 

современных условиях. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
ОК-1 – способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 

социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения; 
ОК-2 – Готов использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных  и профессиональных задач; 
ОПК-2 - способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 
ПК-17 Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп населения 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Исторические этапы развития 
науки 

Историческая периодизация науки 
а) наука в античном мире 

http://www.biblioclub.ru/book/63694/
http://biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22556
http://www.biblioclub.ru/book/89356/
http://biblioclub.ru/search.php?action=search&first=1
http://www.biblioclub.ru/book/85005/


б) условия развития науки в средневековье 
в) классическое естествознание и его методология 
г) неклассическая наука 
д) постнеклассическая наука 

2. Закономерности развития 
науки 

Формы научного знания: проблема, научный 
факт, гипотеза, теория, картина мира.  

3. Особенности гуманизации 
знаний 

Особенности гуманитарного знания и методы 
социально-гуманитарных наук. Научные 
революции как перестройка основной науки. 
Этические основы науки. Концепции и модели 
развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатье, П. 
Фейерабенд). Единство и различие естественно-
научного и гуманитарного знания. Специфика 
социально-гуманитарного знания и методы 
социально-гуманитарных наук 

4. Философская герменевтика Предметная сфера философии науки. Научное и 
вненаучное знание. Герменевтика 

 
3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Исторические этапы развития 
науки 

Лекция, семинары 

2.  Закономерности развития науки Лекции, семинары, опрос 
3.  Особенности гуманизации знаний Лекция, семинар, конспектирование, 

рефераты 
4.  Философская герменевтика Лекция, семинар, конспектирование, 

рефераты 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и 
др. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 2008. – 599с. 

2. Философия науки: общий курс:  учебное пособие для аспирантов / С.А. Лебедев 
и др; под ред С.А. Лебедева. – М.: Академический проект: Альма Матер, 2007. – 725с. 

3. Философия науки: учебное пособие для аспирантов / Т.Г. Лешкевич; отв. ред. 
И.К. Лисеев. – М, 2008. – 268 с. 

4. Фромм Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 243 с. 
5. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк. – М.: 

Директ- Медиа,  2009. – 99 с.  
6. Адо П. Плотин или простота  взгляда / П. Адо. – М.:  Директ- Медиа, 

2008.- 169 с. 
7. Батурин В.К. Философия науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.К. Батурин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

8. Борисова Е. М. Философия. Учебно-практическое пособие [Электронный 
ресурс] / Е.М. Борисова, Н.И. Джохадзе. – М.: Евразийский открытый институт, 
2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html 

http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html


9. Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и философия 
науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, 
В.А. Щуров. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

 
4.2. Дополнительная литература 

1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.Г Гадамер. 
– М., 1998. 
2. Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. – М., 1975. 
3. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. 
4. Кезин В. Наука в зеркале философии / В. Кезин. – М., 1990. 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
№
п/
п 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме  Доступность 

1 Электронная 
библиотечная 
система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru 

Полнотекстовые базы данных учебной, 
научной, справочной литературы, 
первоисточников ведущих издательств 
по основным изучаемым дисциплинам 
без ограничения какой-либо отдельной 
предметной областью или несколькими 
специализированными областями. 

Свободный 
доступ 
при 
индивидуаль- 
ной регистрации 

2 Научная электронная 
биб- 
лиотека «eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru 

Российский информационный портал в 
области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий ре- 
фераты и полные тексты более 14 млн. 
научных статей и 
публикаций. 

Свободный 
доступ 
при 
индивидуаль- 
ной регистрации 

3 http://www.isras.ru Издательство Института социологии 
РАН 

Свободный 
доступ 

4 http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии 
с оригинальны- 
ми материалами и коллекцией 
тематических ссылок. 

Свободный 
доступ 

5 http://www.nationalsecu
rity.ru 

Бесплатная онлайн библиотека 
содержит учебные пособия, 
монографии, сборники, статьи, 
диссертации  
 

Свободный 
доступ 

 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Трудоемкость дисциплины  – 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 

http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html


В.т.ч. аудиторных – 28; внеаудиторных – 80 
Форма отчетности – экзамен 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является изучение основных 
теоретических положений менеджмента, с учетом специфики управления в сфере 
образования и получение навыков использования освоенных знаний в практической 
деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные:  

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  
• готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10);  

• готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий 
менеджмента, сопутствующих общим и специфическим закономерностям 
развития управляемой системы (ПК-11);  

• готов организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной 
работы (ПК-12);  

• готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Система Российского 

образования 

Основные задачи и направления модернизации в сфере 
образования. Основные факторы успеха развития 
образования (зарубежный опыт). 

2. 
Теоретические основы 

менеджмента в 
образовании 

Эволюция идей научного управления. Сущность 
менеджмента и управления. Педагогический 
менеджмент. Методология менеджмента. 
Управленческий цикл. 

3. 
Организация системы 

управления 

Организация (образовательное учреждение) как 
система. Структура образовательного учреждения. 
Регламентация управления образовательным 
учреждением.  

4. Стратегическое 
управление 

образовательным 
учреждением 

Основные составляющие стратегического 
менеджмента. Миссия. Анализ стратегических 
факторов макро- и микроокружения. Стратегическое 
планирование. Оперативное планирование. 

5. 
Командообразование 

Характеристика эффективной команды. Формальная и 
неформальная группы. Характеристика эффективного 



менеджера.  
6. 

Социальное 
партнерство 

Сущность государственно-общественного 
партнерства. Формы государственно-общественного 
управления : социальное партнерство, сетевое 
взаимодействие. Партнерство с родителями и 
учащимися.  

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины  при реализации различных видов учебной работы 
используются следующие образовательные технологии: лекции (лекция-симпозиум, 
обзорная), семинары (спецсеминар, практикум, коллоквиум, семинар исследовательского 
типа), технология модульного обучения, имитационные технологии, работа в малых 
группах, интерактивные технологии 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 
1. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Социальный менеджмент. Учебно-методическое 

пособие / С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов – М.: Евразийский открытый институт, 2011. 
– 127 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/93212/ 

 
4.2. Дополнительная литература  
1. Кувакова И.М., Соседов Г.А. Процессы институционализации и самоорганизации в 

сфере образования: Монография / под общ. науч. ред. д-ра филос. наук, проф. А.Л. 
Маршака. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. – 80 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/316/68316 

2. Менеджмент для педагогических специальностей / В.А. Абчук, А.П. Панфилова. – М. : 
Академия, 2010. – 208с. 

3. Менеджмент образования / под ред. А.П. Егоршина. – М.: ЮРАЙТ, 2009 – 342с. 
4. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские 

измерения / Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 352 с. – 
URL: http://window.edu.ru/resource/873/70873 

5. Панферова Н.Н. Управление в системе образования / Н.Н. Панферова. – Ростов н/Д : 
Изд-во МаК, 2010 – 129с.  

6. Пашкус Н.А., Тульчинский Г.Л., Пашкус В.Ю. и др. Технологии современного 
фандрейзинга в социальной сфере: Учебно-методический комплекс. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 181 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/281/64281 

7. Педагогическое обозрение – № 4 апрель 2008г. – URL: 
http://www.iuro.websib.ru/inf_79.pdf 

8. Сербиновский Б.Ю., Оздоева А.М. Стратегия интеллектуального лидерства 
университета нового типа на рынке образовательных и научных услуг / Юж. 
федеральный ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. – 204 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/465/67465 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –
http://минобрнауки.рф/ 

2. Сайт службы государственной статистики РФ – http://www.gks.ru  

http://window.edu.ru/resource/281/64281
http://www.gks.ru/


3. Журнал «Экономика образования сегодня» – http://www.eed.ru/index.htm 
4. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru/ 
5. Журнал Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru/ 
6.  Журнал Менеджмент и бизнес-администрирование – http://www.mba-journal.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология Менеджмент. – 

http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html?show=all 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины  – 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 12; внеаудиторных – 60 
Форма отчетности – зачет 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Проектирование и мониторинг качества образования»:  
• показать возможности мониторинга качества образования как ведущего средства 

управления качеством образования и выбора стратегии развития образовательных 
систем; 

• познакомить студентов с мониторинговыми технологиями; 
• научить студентов проведению мониторинговых исследований в образовании, в том 

числе собственной педагогической или управленческой деятельности. 
 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
общепрофессиональные: 
способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 
готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 
в области проектной деятельности: 
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела уч. 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 



1.  
Мониторинг в 
системе школьного 
образования 

Сущность мониторинга. Виды мониторинга.  
Факторы, влияющие на оценку результатов 
образовательной деятельности, и их учет в ходе разработки 
программы мониторинга. Оценка готовности 
образовательных систем к введению мониторинга. 
Взаимосвязь мониторинга с внешними (лицензирование, 
аттестация, аккредитация, инспектирование) механизмами 
оценки образовательной среды. 
Использование мониторинга как инструмента 
внутришкольного управления. 

2.  

Использование 
статистики в 
мониторинге 
образования 

Использование статистической информации в 
программе школьного мониторинга 
Существующая статистическая отчетность в системе 
контроля качества образования (формы, показатели, 
периодичность сбора информации). 
Понятие индикатора. Международные индикаторы 
качества образования. Разработка индикаторов качества 
образования с использованием данных отечественной 
статистики. Источники информации для получения данных 
статистики. Использование индикаторов качества 
образования для принятия управленческих решений. 
Использование методов социологического 
исследования в программе школьного мониторинга 
Объект и предмет социологических исследований в 
мониторинге качества образования. Разработка программы 
исследования. Социологические методы сбора информации 
(анкетирование, интервьюирование и др.). Разработка 
анкеты. Формирование выборки исследования. Обработка 
результатов исследования. Интерпретация результатов 
исследования. 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  

3.  Определение цели и 
выбор объектов 

Цели мониторинга: уровни целей (международный, 
федеральный, региональный, локальный), методика 
определения, цикличность формулирования, взаимосвязь с 
программой развития образовательной среды. 
Взаимообусловленность целей мониторинга и 
потребностей субъектов образовательного процесса в 
информации о качестве образовательной среды. Качество 
образовательной среды как совокупность объектов 
мониторинга, результаты, условия и цена их достижения. 

4.  
Критерии и 
показатели оценки 
объектов 

Сущность критерия как суждения о развитии объекта. 
Взаимосвязь критерия и показателей. Качественные и 
количественные показатели. 
Основания выбора критериев и показателей мониторинга. 

5.  Сбор информации об 
объектах 

Виды и особенности методик оценивания, требования к 
ним. Взаимосвязь методик и объектов мониторинга. 
Условия взаимосвязи выбора методик с 
профессиональными возможностями и компетентностью 
субъектов мониторинга. Оптимальная совокупность 
методик мониторинга. 



6.  Программа 
реализации 

Поэтапность (эволюционный путь) внедрения 
мониторинга. Субъекты мониторинга в образовательной 
среде. Функционал субъектов мониторинга. 
Координирование действий субъектов мониторинга. 
Делегирование управленческих функций субъектам 
мониторинга. Подготовка коллектива к мониторингу. 

 3. Система мониторинга образовательного учреждения  

7.  

Мониторинг ресурсов 
и условий 
образовательной 
деятельности 

Система материально-технического и финансового 
обеспечения. Анализ системы работы с педагогическими 
кадрами. Система взаимодействия с семьей, социумом. 
Методика изучения отношения детей к школе. Диагностика 
здоровья школьников 

8.  
Мониторинг 
результатов учебной 
деятельности 

Методика самооценки результатов школьного образования. 
Методики оценки результатов учебной деятельности 

9.  

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности в 
общеобразовательном 
учреждении 

Критерии экспертизы воспитательного процесса в ОУ. 
Нормативная база самоаттестации воспитательной 
системы. Экспертиза соблюдения прав учащихся как 
участников образовательного процесса. Возможные 
нарушения прав обучающихся как участников 
образовательного процесса. Методики анализа уровня 
воспитанности. Анализ уровня готовности к трудовой 
деятельности. Анализ уровня готовности к жизни в семье и 
обществе 

10.  
Принятие 
управленческих 
решений 

Взаимосвязь результатов мониторинга и стратегического 
планирования. Стратегия принятия управленческих 
решений на основании анализа результатов мониторинга. 
Оптимизация системы документооборота в образовательном 
учреждении. «Бизнес-план» мониторинга. Риски 
мониторинга. 

11.  

Информирование 
общественности о 
результатах 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

Публичный доклад образовательного учреждения. 
Требования к структуре, содержанию и размещению. 
Публичный доклад как средство информирования 
общественности о деятельности образовательного 
учреждения. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

1.  Мониторинг в системе школьного 
образования 

Дискуссия, кейс-технологии, 
разработка портфолио, взаимная 
оценка 

2.  Использование статистики в мониторинге 
образования 

Проект, разработка портфолио, 
взаимная оценка 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  
3.  Определение цели и выбор объектов Кейс-технологии, проект, разработка 

портфолио, взаимная оценка 4.  Критерии и показатели оценки объектов 
5.  Сбор информации об объектах Дискуссия, кейс-технологии, 

разработка портфолио, взаимная 
оценка 6.  Программа реализации 



 3. Система мониторинга образовательного учреждения  

7.  Мониторинг ресурсов и условий 
образовательной деятельности 

Дискуссия, разработка портфолио, 
взаимная оценка 8.  Мониторинг результатов учебной 

деятельности 

9.  Мониторинг воспитательной деятельности в 
общеобразовательном учреждении 

10.  Принятие управленческих решений Самостоятельная работа 

11.  
Информирование общественности о 
результатах деятельности образовательного 
учреждения 

Проект, разработка портфолио, 
взаимная оценка 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 

1. Клячкин В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 
технологии : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : Финансы и статистика, 
2009. – 304 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompy
uternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Немогай Н. В. Управление качеством. Менеджмет качества: ответы на 
экзаменационные вопросы [электронный ресурс]. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 
172 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_
na_ekzamenatsionnye_voprosy.html 

3. Проектирование и мониторинг качества образования : учебное пособие для 
обучающихся в магистратуре по направлению 050100 «Педагогическое образование» 
/ сост. В. В. Малев [электронный ресурс]. – Воронеж : ВГПУ, 2012. – 232 с. – 
http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499 

4. Тепман Л. Н. Управление качеством : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : 
Юнити-Дана, 2007. – 353 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html 

5. Тимофеев С. П. Повышения качества инновационной деятельности школы 
посредством развития стиля руководства педагогическим коллективом : монография 
[электронный ресурс]. – М. : Интеграция, 2009. – 168 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shk
oly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html 

 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 1. 
Теоретические аспекты : учебное пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – 
Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – 150 с.  

2. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 2. Практические 
аспекты : учебное пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного университета, 2004. – 134 с.  

3. Горенков Е. М. Современная общеобразовательная школа как целостная 
педагогическая система : монография [электронный ресурс]. – М. : Интеграция, 2005. 
– 135 c. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tsel
ostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20731
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15861
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10582
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10488
http://www.biblioclub.ru/book/63500/
http://www.biblioclub.ru/book/63500/
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html


4. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие [электронный 
ресурс]. – М. : Логос, 2005. – 368 c. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/84744/ 

5. Зеленова Л. П. Формирование системы оценки качества образования: региональный, 
муниципальный уровень и уровень образовательного учреждения : учебно-
методический комплект материалов для подготовки тьюторов. – М. : АПК и ППРО, 
2007. – 84 с. 

6. Иванов С. А. Мониторинг и статистика в образовании: Учебно-методический 
комплект материалов для подготовки тьюторов / С. А. Иванов, С. А. Писарева, Е. В. 
Пискунова, О. Э. Крутова. – М. : АПК и ППРО, 2007. – 128 с. 

7. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. – М. : Интеллект-Центр, 2005. – 432 с. 
8. Маховикова Г. А. Инновационный менеджмент / Г. А. Маховикова,  Н. Ф. Ефимова. – М. 

: Эксмо, 2010. – 208 с. 
9. Севрук А. И. Мониторинг качества преподавания в школе / А. И. Севрук, 

Е. А. Юнина. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 144 с. 
10. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Речь, 

2001. – 350 с. 
11. Сидоров П. И. Системный мониторинг образовательной среды : монография / 

П. И. Сидоров, Е. Ю. Васильева. – Архангельск : Cеверный государственный 
медицинский университет, 2007. – 336 с. 

12. Шаталов А. А. Мониторинг и диагностика качества образования / А. А. Шаталов, 
И. В. Афанасьева и др. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с. 

13. Шишов Е. С. Мониторинг качества образования в школе / Е. С. Шишов, 
В. А. Кальней. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с. 

14. Шишов Е. С. Школа: мониторинг качества образования / Е. С. Шишов, 
В. А. Кальней. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 320 с. 

 
Периодические издания:  
  

1. «Интеграция образования» 
[Электронная версия: URL: http://edumag.mrsu.ru/content/arcpdf.html] 

2. «Информатизация образования и науки» 
[Электронная версия: URL: http://informika.ru/about/informatization_pub/publications/] 

3. «Качество. Инновации. Образование»  
[Электронная версия: URL: http://www.quality-journal.ru/article.php?mode=list] 

4. «Открытое образование» 
[Электронная версия: URL: http://www.e-joe.ru/OO_archive.html] 

5. «Педагогические измерения» 
[Электронная версия: URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331] 

6.  «Стандарты и мониторинг в образовании»  
[Электронная версия: URL: http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59] 

7. «Университетское управление: практика и анализ» 
[Электронная версия: URL: http://www.umj.ru/index.php/archive.htm] 

8. «Человек и образование» 
[Электронная версия: URL: http://obrazovanie21.narod.ru/] 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. NRC – Network Resource Center (Сетевой Ресурсный Центр менеджмента 
образования, науки и технологий) / НОУ «Агентство Интеллектуальные Ресурсы». – 
URL: http://nrc.edu.ru  

2. Галеева Н.Л. Мониторинг для учителя // Управление школой. – 2005. – № 23. – 
URL: http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm  

3. Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр оценки 
качества образования». – URL: http://www.gas.kubannet.ru/  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20185
http://www.biblioclub.ru/book/84744/
http://www.biblioclub.ru/book/84744/
http://edumag.mrsu.ru/content/arcpdf.html
http://informika.ru/about/informatization_pub/publications/
http://www.quality-journal.ru/article.php?mode=list
http://www.e-joe.ru/OO_archive.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331
http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59
http://www.umj.ru/index.php/archive.htm
http://obrazovanie21.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/
http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm
http://www.gas.kubannet.ru/


4. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. – 
URL: http://36edu.ru  

5. Менеджер образования: Портал информационной поддержки руководителей 
образовательных учреждений. – URL: http://menobr.ru/  

6. Методические рекомендации по организации и проведению мониторинговых 
исследований качества образования / ГАОУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный институт развития образования». – URL: 
http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm  

7. Мониторинг качества образования и педагогический анализ / Педагогический совет 
им. Косыгина. – URL: http://www.monkacho.ru/  

8. Мониторинг развития системы образования. – URL: http://u4im-u4im.ru/  
9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы 

менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 в сфере образования» / Библиотека всех действующих Гостов и национальных 
стандартов. – URL: http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm  

10. Наша новая школа: Электронный мониторинг. – URL: http://kpmo.ru  
11. Современный образовательный менеджмент. Модуль 3. Оценка деятельности 

современной школы / ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования». – URL: http://ippk.arkh-
edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502  

12. Центр мониторинга качества послевузовского образования / Московский институт 
открытого образования. – URL: http://monitoring-mioo.narod2.ru/  

 
13. Пакеты информационно-аналитических систем организации и управления 

учебным процессом 
  
  

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Трансдисциплинарные аспекты физической науки 
 
Трудоемкость дисциплины   :  2  зачетных единиц 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных - 18;  СРС - 54 ;  
Форма  отчетности :  зачет  

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Трансдисциплинарные аспекты физической науки» 
являются:  

• дать студентам представление о месте и роли физики в становлении 
естественнонаучного знания в целом; 

• охарактеризовать трансдисциплинарные понятия физической науки, выделив 
среди них наиболее фундаментальные; 

• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
физических знаний и важнейших событий в этой области; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

Общекультурные: 
   ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

http://36edu.ru/
http://menobr.ru/
http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm
http://www.monkacho.ru/
http://u4im-u4im.ru/
http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm
http://kpmo.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502
http://monitoring-mioo.narod2.ru/


  ОК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении образовательных и профессиональных задач. 

Специальные: 
СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации. 
СК-2: Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет физические 
знания для решения профессиональных задач в условиях  старшей профильной 
школы 
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения. 
СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности в условиях старшей 
профильной и высшей школы.  
Общекультурные: 
 ОПК-1 готов осуществлять профессиональную коммуникацию на 
государственном (русском) и иностранном языках 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение  Входное тестирование. 
 

2. Естественнонаучная 
компонента 
современной парадигмы 
цивилизации.  
 

Семинар 1. Трансдисциплинарная сущность 
современной парадигмы цивилизации.  
Семинар 2. Место и роль естествознания в 
становлении новой цивилизации.  
Семинар 3. Место и роль физики в 
естественнонаучном познании.  

 
3. . Современные 

представления о 
материи и движении. 
 

Семинар 4. Формы материи, их функции. Скрытая 
масса и тёмная энергия. 
Семинар 5. Движение как способ существования 
материи, формы и виды движения в материальном 
мире. 

 
4. Современные 

представления о 
характере каузальных 
связей материального 
мира.  
 

Семинар 6. Пространство-время как 
трансдисциплинарная основа каузальности 
материального мира. 

Семинар 7. Симметрии каузальных связей 
материального мира; их трансдисциплин 

5. Круглый стол по 
проблемам 
трансдисциплинарности 
научного познания. 
 

Занятие 8. Круглый стол. 
 

 

 



 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

 Участие в публичном диспуте Подбор и экспертная оценка сайтов (блогов) в 
Интернете, участие в ведущихся там дискуссиях 

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература 
1.Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 
фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
2.Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // УФН, 
2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
3.В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
4.Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
5.Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
6.Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
 
4.2. Дополнительная литература  

1.Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. – 
М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  
2.Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3.Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4.Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5..Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6.Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1.В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
2.Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
3.Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Методика организации современной физической науки 
 

 
Трудоемкость дисциплины   :  2  зачетных единиц 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных - 18;  СРС - 54 ;  
Форма  отчетности :  зачет  

 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Методика организации современной физической науки» 
являются:  

1. дать студентам представление о месте и роли физики в становлении 
естественнонаучного знания в целом; 

2. охарактеризовать трансдисциплинарные понятия физической науки, выделив 
среди них наиболее фундаментальные; 

3. стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
физических знаний и важнейших событий в этой области; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции 

   ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень. 

  ОК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении образовательных и профессиональных задач. 

СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации. 
СК-2: Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет физические 
знания для решения профессиональных задач в условиях  старшей профильной 
школы 
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения. 
СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности в условиях старшей 
профильной и высшей школы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Введение. Входное тестирование. 
Тема I. Становление современной цивилизации и роль естествознания в этом 
процессе.  
Семинар 1. Основные этапы развития современной физической науки.  
Семинар 2. Определяющая роль естествознания в становлении современных 
представлений об окружающем мире.  
Семинар 3.  Место физики в естественнонаучном познании.  
Тема II. Методика раскрытия современных представлений о материи и движении. 
Семинар 4. Различные формы материи, их функции. 
Семинар 5. Формы и виды движения в материальном мире. Рассмотрение движения как 
способа существования материи. 
Тема III.  Методика раскрытия современных представлений о пространстве-
времени. 
Семинар 6. Развитие представлений о пространстве и времени и их историческая роль в 
становлении современной физической науки 
Семинар 7. Фундаментальные симметрии современного мира. 
Заключение. Круглый стол вопросам становления физической науки. 
Занятие 8. Круглый стол. 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

 Участие в публичном диспуте Подбор и экспертная оценка сайтов (блогов) в 
Интернете, участие в ведущихся там дискуссиях 

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 
• Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 

фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
• Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // 

УФН, 2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
• В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
• Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
• Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
• Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
 
4.2. Дополнительная литература  
1. Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 

важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. 
– М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  

2. Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3. Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4. Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5. Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6. Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 

 
7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
• В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
• Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
• Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основные проблемы современной физической науки  

 
Трудоемкость дисциплины  2зачетные единицы 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных -18; СРС-54 
Форма  отчетности      зачет 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Основные проблемы современной физической 
науки» являются:  

• дать студентам представление об основных направлениях развития 
современной физики, выделив среди них наиболее фундаментальные; 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


• охарактеризовать современное состояние физического знания в некоторых 
важнейших его областях, постановку основных проблем и перспективы их 
решения; 

• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
физических знаний и важнейших событиях в этой области; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие  общекультурные компетенции:  
             ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и  
            общекультурный уровень 
            ОК-2 Готов использовать знание современных проблем науки и образования  
           при решении образовательных  и профессиональных задач. 
            ОК-6 Готовность работать с текстами профессиональной направленности на  
            иностранном языке 
            ОПК-2способен осуществлять профессиональное и личностное  
            самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 
            профессиональную карьеру 
Специальные 

СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию профессионально значимой информации. 
СК-2: демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет 
физические знания для решения профессиональных задач в условиях  старшей 
профильной школы. 
СК-3: демонстрирует знание этимологии основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных 
задачах в условиях становления новой цивилизационной парадигмы. 

СК-11: способен понимать и излагать в развитии получаемую научную и 
научно-методическую информацию и представлять достижения физической 
науки, физического образования в целом. 
СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности в условиях 
старшей профильной и высшей школы 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 Содержание разделов 
учебной дисциплины 

Введение. Входное тестирование. 
 

 Тема 1. Физика 
высоких энергий.  
 

Семинар 1. Элементарные и фундаментальные 
частицы: Стандартная модель.  
Семинар 2. Фундаментальные взаимодействия. 
Виртуальные частицы. Суперсимметрия и 
объединение взаимодействий.  

 
 Тема 2. Современные 

представления о 
пространстве и 

Семинар 3. Общая теория относительности, её 
эмпирические доказательства. Квантовые теории 
гравитации. Возможность квантования пространства-



времени.  
 

времени, «квантовая пена». 
 

 Тема 3. Проблемы 
современной 
космологии.  
 

Семинар 4. Космология ранней Вселенной. Фазовый 
переход физического вакуума и первая инфляция. 
Открытие современной инфляции. Физика 
реликтового излучения.  
Семинар 5. Космомикрофизика. Темная материя и 
темная энергия. 

 
 Тема 4. Основания 

современной 
квантовой механики.  
 

Семинар 6. Чистые и смешанные квантовые 
состояния. Проблема измерения. Редукция волнового 
пакета. «Кошка Шрёдингера». Физический и 
философский смысл соотношений неопределенности и 
принципа дополнительности.  
Семинар 7. Квантовые корреляции. Парадокс 
Эйнштейна-Подольского-Розена. Квантовая 
телепортация.  

 
 Тема 5. Физика 

наносистем.  
 

Семинар 8. Изменение динамики процессов в твердом 
теле при уменьшении масштабов. Квантовые ямы. 
Баллистический транспорт квазичастиц. Управление 
формированием наноструктур. Место наноструктур в 
высоких технологиях. 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

 Участие в публичном диспуте Подбор и экспертная оценка сайтов (блогов) в 
Интернете, участие в ведущихся там дискуссиях 

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Основная литература 
7.  Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 

фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
8.  Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // 

УФН, 2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
9.  В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
10.  Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Исторические аспекты становления физической науки  



 
Трудоемкость дисциплины  2зачетные единицы 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных -18; СРС-54 
Форма  отчетности      зачет 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Исторические аспекты становления физической 
науки»  являются:  

• дать студентам представление об основных направлениях становления 
современной физической науки, выделив среди них наиболее 
фундаментальные; 

• охарактеризовать современное состояние физического знания в некоторых 
важнейших его областях, постановку основных проблем и перспективы их 
решения; 

• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
физических знаний и важнейших событиях в этой области; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
              ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и  
            общекультурный уровень 
           ОК-2 Готов использовать знание современных проблем науки и образования  
           при решении образовательных  и профессиональных задач 
            
СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации. 

СК-2: демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет физические знания 
для решения профессиональных задач в условиях  старшей профильной школы. 
СК-3: демонстрирует знание этимологии основ физической науки, представление о 
современных тенденциях развития физики, её насущных задачах в условиях становления 
новой цивилизационной парадигмы. 

СК-11: способен понимать и излагать в развитии получаемую научную и научно-
методическую информацию и представлять достижения физической науки, физического 
образования в целом. 
СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности в условиях старшей профильной и 
высшей школы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. ВВЕДЕНИЕ.  

1.семинар.Предмет истории и методологии физики. Периодизация истории физики. 
          2.семинар. Библиография истории становления физической науки. 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ. 
       1.семинар Зарождение научных знаний. Начальный этап античной науки.    

2.семинар Античная натурофилософия (милетская школа, Пифагор и пифагорейцы, 
Платон, атомисты, Аристотель).  

3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
   1.Семинар.Механическая картина мира. 



2.Семинар.Электромагнитная картина мира. 
3.Семинар.Современная картина мира. 
 

4.    КАК ДЕЛАЮТСЯ ОТКРЫТИЯ. 
         1.Семинар Особенности научной работы. Методика «открывательства»     
         Г.С. Альтшуллера – создателя ТРИЗ. Классификация открытий. Исходное 
         построение методики «открывательства».  
         2.Семинар.Приемы открытия новых явлений. Приемы открытия закономерностей.  
         Выбор достойной цели. Жизненная стратегия творческой личности 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

 Участие в публичном диспуте Подбор и экспертная оценка сайтов (блогов) в 
Интернете, участие в ведущихся там дискуссиях 

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 
1.Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 
фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
2.Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // УФН, 
2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
3.В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
4.Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
5.Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
6.Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
 

4.2.Дополнительная литература  
1.Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. – 
М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  
2.Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3.Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4.Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5.Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6.Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1.В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
2.Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
3.Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных –24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании»  является 
содействия формированию профессиональной компетентности магистров для 
теоретического осмысления и решения профессиональных задач по использованию 
инновационных процессов в образовательной практике вуза. 

Задачи:  
1. Изучение сути и назначения инновационных процессов; 
2. Понять основные задачи, специфику, функциональную структуру инновационной 

деятельности вуза;  
3. Осмыслить педагогически пути развития образовательного пространства вуза в 

инновационном режиме. 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОК-5 – способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых  областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-2 - готов использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса; 

ПК-3 - способен формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики; 

ПК-9 – готов к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области; 

ПК-13 – готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт; 

СК-6 – способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Теория и практика 
инновационных процессов  
в образовании. 
Инновационно-
образовательные процессы 
в региональном 
образовательном 
пространстве 

Инновационные процессы как основа парадигмальных 
изменений в образовании. Основные понятия. 
Классификация инноваций. Инновационные теории. 
Жизненный цикл инноваций. Отличительные признаки 
и качественное своеобразие инновационных процессов 
в образовании.  
Нормативные документы. Условия реализации 
инновационной политики государства. 



Реструктуризация системы образования. 
Национальный проект «Образование» «Наша новая 
школа». Образование как услуга, образования в 
условиях рыночной экономике.  
Законы Воронежской области "Об инновационной 
политике Воронежской области" от 06.10.2011 № 113-
ОЗ и "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Воронежской области "Об инновационной политике 
Воронежской области" от 25.06.12 № 88-ОЗ. 
Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ); 
Воронежский институт инновационных 
систем (ВИИС); Областной Центр дистанционного 
образования; инновационные школы. Воронежское 
агентство по инновациям и развитию 

2. Программно-
технологическое 
обеспечение 
инновационного процесса 
в образовании 

Модели инновационной организации обучения и 
воспитания. Стандарты, программы, учебники. 
Профильная школа, элективные курсы. Проектная 
деятельность. Групповая дискуссия по проблеме. 

 Технологии актуализации потенциала субъектов 
образовательного процесса: мотивационной 
образовательной среды; самопрезентации; 
формирования уверенности и готовности к 
самостоятельной успешной деятельности; развития 
позитивности; развития критического мышления; 
повышения коммуникативной компетентности.  

3. Оценка эффективности 
инновационного процесса 
в учреждениях различного 
типа 

Методологические вопросы оценки эффективности 
инновационных процессов в высшей школе. Система 
оценочных показателей. Технология разработки 
оценочных материалов. Бально-рейтинговая система. 
Модель Дональда Киркпатрик (четыре уровня оценки 
"по Киркпатрику").Анкеты, опросники, тесты. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1 

Теория и практика инновационных 
процессов  в образовании.  
Инновационно-образовательные 
процессы в региональном 
образовательном пространстве. 
 

«Педагогическое Рассуждение»;  занятие с 
заданными ролевыми позициями; занятие-
практикум. анализ научных, создание текстов 
профессионального содержания, синквейн. 
Посещение инновационных ОУ. 

2 

Программно-технологическое 
обеспечение инновационного 
процесса в образовании. 

Проектная технология. Технология 
коммуникативного обучения с 
использованием метода коучинга. 
Заполнение карт-описаний технологий 
обучения (работа в парах и малых группах). 

3 

Оценка эффективности 
инновационного процесса в 
учреждениях различного типа. 

Технология составления тестовых заданий. 
Технология бально-рейтинговой системы 
оценки формирования компетенций. Анкета 
потребностей подразделения в обучении, 
анкета Оценка преподавателей, анкета 
оценки обучения. Опросный лист по оценке 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-potrebnostei-podrazdeleniya-v-obuchenii
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-potrebnostei-podrazdeleniya-v-obuchenii
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-otsenka-prepodavatelei
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-otsenki-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/anketa-otsenki-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii


эффективности учебных занятий. Опросный 
лист по оценке эффективности. Методика 
оценки эффективности групповой работы 
учебных занятий (2) . Ледоход. Опросник 
стилей обучения. Прогностическая 
валидность использования теста на общие 
умственные способности, а также его 
комбинации с другими методами для 
прогноза итоговой эффективности программ 
профессионального обучения. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Испол
ьзуетс
я при 

изучен
ии 

раздел
ов 

Сем
естр 

Количество 
экземпляров 

в б-
ке на каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Образование. 

Инновация. Будущее. 
Аношкин
а В.Л., 
Резванов 
С.В. 

Ростов-на-
Дону 2001 
 

1-3 3  1 
(электро
нный 
вариант) 

2. Образовательные 
инновации в 
зарубежных странах и 
опыт России 

Смакотин
, А.С.,  
Сорвиров 
Б.В.,  
Четверик
ов В.М. 

 1-3 

3 

http://www.bibli
oclub.ru/book/6
3638/ 
 

3 

Повышения качества 
инновационной 
деятельности школы 
посредством стиля 
руководства 
педагогическим 
коллективом 

Тимофеев
, С.П. 

М.: 
Интеграция, 
2009 

1-3 

3 http://www.bibli
oclub.ru/book/6
3626/ 

4 Философско-
педагогические основы 
современных 
образовательных 
практик 

Бим-Бад, 
Б.М. 

2008, 
официальный 
сайт автора 

1 

3 

http://www.bim-
bad.ru/bibliotek
a/article_full.ph
p?aid=939&bin
n_rubrik_pl_arti
cles=176 

 
4.2. Дополнительная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Испол
ь-

зуется 
при 
изу-

Се
ме
ст
р 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii-2
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii-2
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii-2
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii-2
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnyi-list-po-otsenke-effektivnosti-uchebnykh-zanyatii-2
http://www.hr-portal.ru/tool/ledokhod
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnik-stilei-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/oprosnik-stilei-obucheniya
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.hr-portal.ru/tool/prognosticheskaya-validnost-ispolzovaniya-testa-na-obshchie-umstvennye-sposobnosti-takzhe-ego-0
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176


чении 
раздел

ов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Актуальные проблемы 
высшего и 
послевузовского 
образования в условиях 
модернизации высшей 
школы : материалы 
третьей регион. научно-
метод. конференции. 19 
апреля 2012 /—  

отв. ред. Г. 
П. Иванова.  

Воронеж : 
ВГПУ, 2012. 
— 184 с. 
 

1 3 3  

2.  Управление 
инновационными 
проектами. Учебное 
пособие. 

Под 
редакцией 
проф. 
В.Л.Попова.  

М. : 
ИНФРА-
М. 2009.. 

2 3   

3.  Инновационные школы 
России: Становление и 
развитие: Опыт 
программно-целевого 
управления:Пособие 
для руководителей 
образоват. учреждений.  

М.М. 
Поташник 

М. : Новая 
школа, 1996. 
— 320с.  
 

1 3 1  

4.  Балльно-рейтинговая 
система оценки знаний 
: [из опыта Российского 
ун-та дружбы народов] 
/ // Высшее образование 
сегодня : ежемесячный 
журнал. Реферируемое 
издание ВАК России / 
 

В. Н. Зыков, 
Е. В. Станис, 
Е. Н. 
Огороднико
ва. 

Учредитель : 
ООО 
"Издательск
о-
книготоргов
ый дом 
"Логос". — 
М., 2007. — 
№ 7. — С. 
42-45.  

3 3 1  

5.  Роль ВУЗов в 
инновационном 
развитии региона. 
 

Ю. П. 
Анисимов 
С. В. 
Шапошнико
ва. 

ИнВестРеги
он № 1 / 
2008 

1 3   

6 Инновационное 
образование: 
достижения и 
перспективы / Высшее 
образование сегодня : 
ежемесячный журнал. 
Реферируемое издание 
ВАК России.  

А. В. 
Непомнящи
й, В. И. 
Писаренко  

М., ООО 
"Издательск
о-
книготоргов
ый дом 
"Логос" 
2007. — № 
7. — С. 14-
19.  

1 3 1  

7  Современные 
педагогические и 
информационные 
технологии в системе 
образования : учеб. 
пособие для студ. 

Е. С. Полат, 
М. Ю. 
Бухаркина. 

— М. : 
Академия, 
2007. — 368 
с. 

2 3 1  

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C300%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C2579%5B1,12%5D+rus


высш. учеб. заведений 
8 Инновационное 

образование: основания 
принципа "упреждения 
реальности" / 
 Образование и 
общество : научный, 
информационно - 
аналитический журнал / 
Академия 
педагогических и 
социальных наук; 
Орловский 
государственный 
институт искусства и 
культуры.  

А. Е. 
Причинин  

Орёл - 2012. 
— № 1. — 
С. 61-68. 
 

2 3 1  

9 Инновационное 
образование в 
интересах устойчивого 
развития: от 
модернизации к 
футуризации 

А. Д. Урсул  Открытое 
образование. 
— М., 2008. 
— № 5. — 
С. 84-96.  

2 3 1  

10  Система оценки 
качества 
педагогических 
инноваций / 
Образование и наука. 
Известия Уральского 
отделения Российской 
академии образования. 
— Екатеринбург. 

С. А. 
Новоселов, 
Э. Э. 
Сыманюк  

Екатеринбур
г2009. — № 
5. — С. 125-
135.М. : 
Академия, 
2002. — 
224с. 

3 3 1  

11 Рейтинговая система 
оценки 
функциональных 
моделей бизнес-
процессов в 
образовании 
/ Педагогическое 
образование и наука : 
научно-методический 
журнал/ 
Международная 
академия наук 
педагогического 
образования. 

Ю. В. 
Коровина, Л. 
В. Попова. 

М.: 2011. — 
№ 11. — С. 
71-74.  

3 3 1  

 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Сайт Новый (и более тесный) мир высшего образования: Трансатлантический 

взгляд Madeleine Green (ACE), Peter Eckel (ACE) & Andris Barblan (EUA) 
http://www.acenet.edu/bookstore; 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки. – http://www.ed.gov.ru; 
3. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
4. Педагогическая библиотека. -  http://pedlib.ru/ 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C17419%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C17419%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C17419%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C286%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C286%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C286%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C6726%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C6726%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14613+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C6726%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C1161%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C9000%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C9000%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C9000%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C14540%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C14540%5B1,12%5D+rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?follow+14052+RU%5CVSPU%5CSERIAL%5C14540%5B1,12%5D+rus
http://www.acenet.edu/bookstore
http://www.ed.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/


5. Образование. Инновация. Б.zip - ZIP архив, 
http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/ 

6.  Воронежский сайт:  http://www.vrnoblduma.ru/lawmaking/laws/laws-2011.html 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных –14 час.;  СРС – 58 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» 

являются формирование у студентов магистратуры способность самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
общекультурные: 

• Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
5); 

• способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

профессиональные 
• готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10); 

• готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

специальные 
• готовность к использованию информации глобальных компьютерных сетей в своей 

педагогической деятельности (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  2 Информация и знания, 
коммуникации, 
Интернет-технологии. 

Концепции информации, знаний, 
коммуникации. Компьютер, интернет – 
неотъемлемый инструмент деятельности 
человека. Информатизация образования – 
следствие информатизации общества. 
Эволюция отношения государства и 

http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/
http://www.vrnoblduma.ru/lawmaking/laws/laws-2011.html


общества к компьютерам. Закономерность 
отставания России от стран Западной Европы 
и США в сроках начала компьютеризации. 
Факторы, определяющие специфику 
развития информатизации отечественной 
науки и системы образования. Концепции 
построения интернета. 

2.  2 Программные и 
аппаратные средства 
информатизации 
образования и научного 
моделирования. 

Зарубежные подходы к созданию и 
применению средств моделирования и 
обучения, основанных на информационных 
технологиях. Методологическая основа 
подхода к созданию и применению новых 
средств обучения, основанных на 
информационных технологиях. Принципы 
анализа систем и синтеза их управления. 

3.  2 Технологии разработки, 
реализации, оценки 
учебного контента 
систем дистанционного 
образования 

Подходы к разработке систем 
дистанционного и электронного обучения, 
инструментальных программ, помогающих 
разрабатывать контент – электронное 
представление содержания обучения. Оценка 
качества обучения. Реализация подходов в 
отечественных программах и проектах 
дистанционного обучения. Комбинации 
групповой и индивидуальной деятельности 
детей в виртуальном классе. 

4.  2 Технологии обработки 
мультимедийной 
информации. 

Концепция учебного медиа и мультимедиа. 
Новые средства формирования и коррекции 
материалов, основанные на применении 
информационных технологий. 
Педагогические требования к средствам 
визуализации и звучания. Функциональные 
возможности программ разработки 
мультимедиа и сфера их применения 
педагогом. Новые средства развития речи 
детей, основанные на использовании 
информационных технологий.  

5.  2 Проектирование нового 
содержания обучения: 
роль, место и функции 
информационных 
технологий в процессе 
формирования 
представлений о 
человеке. 

Проектирование нового содержания 
образования нового типа. Внутренний мир 
человека как объект целенаправленной 
познавательной деятельности ребенка 
школьного возраста. Роль и функции 
компьютерных технологий в решении 
проблемы целенаправленного социально-
эмоционального развития. Функциональные 
возможности и области применения учебных 
компьютерных моделей. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/
п 

№ 
семес
тра 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 Практическое занятие Лабораторная работа. 
2 2 Итоговое тестирование Компьютерное тестирование с использованием 



вопросов-проблематизаторов. 
 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
1. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика 
третьего тысячелетия). – М.: МПСИ, 2002  
2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский 
Центр «Академия», 2003  
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 
ред. Полат Е.С. - М.: 1999  
4. Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: 
дидактические проблемы; перспективы использования. - М.: Школа-Пресс, 1994.  
5. Троян Г.М. Универсальные информационные и телекоммуникационные 
технологии в дистанционном образовании. / Учебное пособие для системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. / М.: РИЦ "Альфа" 
МГОПУ. - 2002. 153 с.  
4.2. Дополнительная литература 

1. Википедия - свободная энциклопедия. Движок (программа). (wikipedia.org) 
Проверено 8.06.2007.  

2. Владимирова, Л. П. Взаимодействие учителей в сетевых сообществах / Л. П. 
Владимирова // Информатика в образовании. - 2006. - №6.-С. 56-61  

3. Калинин, И. А. Социальные сервисы Интернета / И. А. Калинин // Информатика. - 
2007. - №1.-С. 11-12  

4. Летописи.ру. БобрДобр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
5. Летописи.ру. Блог (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
6. Летописи.ру. Живой Журнал (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
7. Летописи.ру. Сообщество практики (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
8. Летописи.ру. Создание учебного сообщества (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
9. Летописи.ру. Фликр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
10. Летописи.ру. Чат (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
11. Российское образование - федеральный портал 

(www.edu.ru/db/portal/spe/progs/030100_pp.18.htm) Проверено 8.06.2007  
12. Патаракин, Е. Д. Реализация творческих и воспитательных возможностей 

информатики в сетевых сообществах / Е. Д. Патаракин // Педагогическая 
информатика. - 2006. - №5.-С. 3-9  

13. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Сетевые сообщества и обучение.— М.: ПЕР СЭ, 
2006. - 112 с.  

14. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. 
Учебно-методическое пособие / Е. Д. Патаракин. - 2-ое изд., испр. — М.: 
Интуит.ру, 2007. - 64 с.  

15. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Создание учебной гипертекстовой энциклопедии 
в среде ВикиВики: Общероссийский проект Летописи.ру / Я. С. Быховский, Е. Н. 
Ястребцева. - М.: Институт развития образовательных технологий, 2006. - 32 с.  

16. Патаракин, Е. Д. Краткий конспект и перевод 6-й главы из книги Ивана Иллича 
«Deschooling society» ( ) Проверено 8.06.2007.  

17. Рудакова, Т. Д. Развитие образовательного сетевого сообщества. 
(http://www.relarn.ru/index.html) Проверено 8.06.2007.  

18. Фалина, И. Н. Использование активных методов обучения на уроках информатики / 
И. Н. Фалина, Мохова М. Н. // Информатика. - 2006. - №9.-С. 3-5.  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.relarn.ru/index.html


1. Информационные технологии в специальном образовании. - 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html 

2. Дислексия:Информационно-образовательный портал о дислексии и для 
дислексиков. – http://www.dyslexia.ru/ 

3. Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И. Ребенок с особыми образовательными 
потребностями. [Электронный ресурс] // Альманах Института коррекционной педагогики 
РАО. – 2002. – Вып. № 5. – Электрон.ст. – Режим доступа к ст.: 
http://ise.edu.mhost.ru/almanah/ 

4.Крючкова О.Г. Использование информационных технологий в обучении людей 
со специальными образовательными потребностями. Обзор терминологии и типов 
программного обеспечения. http://festival.1september.ru/articles/415766/  

5.Кукушкина О. И. Использование информационных технологий в различных 
областях специального образования: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.03 Москва, 2005 381 с. РГБ 
ОД, 71:05-13/308http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html 

6.Лизунова Л.Р. Использование информационно-коммуникационных технологий  в 
логопедической работе. http://pedsovet.org/forum/topic405.html 

7.Российская государственная библиотека для слепых– http://www.rgbs.ru/ 
8. Отоскоп.– http://www.otoskop.ru/rus/ 
9. Logos.Логопедический сайт для взрослых и детей.– http://www.logos.pp.ru/ 
10. Спешите делать добро! Сайт о людях с диагнозом ДЦП. – 

http://miloserdie.tellur.ru/ 
11. Детский церебральный паралич. – http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html 
12. Благотворительный фонд «Поддержка гуманитарных 

программ».http://www.fpgp.ru/ 
13. Дети с особенностями развития. http://www.specialneeds.ru/ 
14. Дефектолог.ру. http://www.defectolog.ru/ 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Деловой иностранный язык 

 
  

Трудоемкость дисциплины   2 зачетных  единицы 
Количество часов:                  72  
В т.ч. аудиторных -36; СРС- 36  
Форма отчетности  - зачет      
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»: 
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – 

готовности использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 
английском языке в области педагогической,  научно-исследовательской, управленческой,   
проектной, культурно-просветительской деятельности. 

• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, 
используя активные методы и современные технические средства обучения; 

• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Общекультурные: ОК- 6  - «Готовность работать с текстами профессиональной 

направленности на иностранном языке». 
Общепрофессиональные: ОПК -1 – «Готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке». 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html
http://www.dyslexia.ru/
http://ise.edu.mhost.ru/almanah/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html
http://pedsovet.org/forum/topic405.html
http://www.rgbs.ru/
http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.logos.pp.ru/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html
http://www.fpgp.ru/
http://www.specialneeds.ru/
http://www.defectolog.ru/


 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 

Building a relationship. 
 A research paper. An 
argumentative 
research paper. An 
analytical research paper. 

Cross-cultural understanding. Welcoming visitors. Small 
talk: keeping the  conversation going. Inviting and 
accepting or declining.     
Choosing  a topic for research.  

2 

Telephoning.   
A research paper. 
Working  with sources. 

Preparing to make a telephone call. Receiving calls. 
Talking and leaving messages. Asking for and giving 
repetition. Setting up appointments. 
 Finding good sources. Quoting and paraphrasing sources, 
using literary quotations, citing sources in the paper.  

3 

Problem-solving.  
A research paper. 
Summarizing and note-
taking.  

Changing arrangements. Cross-cultural communication. 
Distinguishing the main ideas from the text, and extracting 
salient points to summarize. Taking notes 
      

4 

Presentations: planning 
and getting started. 
Recent. 
Evaluating Internet 
Resources.  

Presentation technique and preparation. The audience. The 
introduction.  
Evaluating the quality, authority, and accuracy of the 
Internet  information.  

5 

Presentations: image, 
impact and impression.  
A research paper. 
Planning. 
 

Using visual aids. Talking about the content of visual aids. 
Describing change. 
Identifying a general area of interest in history, narrowing  
it down to a specific question / area of investigation, 
choosing a working title that may be changed / refined at a 
later stage, making a plan.   

6 

Presentations: the middle 
of the presentation. 
 
 
A research paper. 
Writing. 

Holding the audience attention. Listing information. 
Linking ideas. Sequencing. 
 
Writing a working thesis statement based on the goal of 
the research paper, compiling and structuring the “meat” 
of the paper. Writing the body paragraphs.  

7 

Presentations: the end of 
the presentation. 
A research paper. 
Writing.  

 Summarizing and concluding. Questions and discussions. 
 
 Writing the conclusion.  

8 

Making meetings 
effective. 
A research paper. 
Writing.  

Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. 
Drafting and revising the paper. 

9 
Handling interruption. 
A research paper. 
Writing.  

The structure of decision making. Stating and asking for 
opinion.  
Finishing the paper. 

10 

Preparation for 
negotiations. 
A research paper. 
Plagiarism. 

Types of negotiation. Making an opening statement. 
Types of plagiarism, preventing plagiarism. 

11 
Getting the positive 
outcome     
 

Making concessions. Accepting and conforming. 
Summarizing and looking ahead. Science & Education: 
Career Opportunities for Masters of Science & Philosophy 

http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/notetake.htm


International 
Conferences. 
 

Degree 
The main reasons for researchers to participate in scientific 
conferences, typical conference organization, the 
conference program.  

12 
Dealing with conflict. 
International 
Conferences.  

Rejecting. Ending the negotiation. Discussion. 
Filling  an application form. Writing conference abstracts. 
Content of abstracts. 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Основная литература 
1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных 

вузов. Начальный этап обучения/ М.А.Богатырева.-  2-е изд., стер. - 
М.: Флинта, 2011.- 637с.- http://www.biblioclub.ru/93367 

2. Турук И. Ф. Морозенко В. В. A Course of Business English Learning. Деловой 
английский язык. Учебно-методический комплекс/ И. Ф. Турук, В.В. Морозенко 
[Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 152 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/90389/ 

3. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of 
five modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings 
and negotiations : student's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : 
Cambridge University Press, 2005 .— VI, 121 p.  

 
3.2. Дополнительная литература  

1. Кожаева М. Г.Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие.- М.: 
Флинта, 2010. - 59 с. 
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebn
oe_posobie.html 

2. Миловидов В. А. Английский разговорный язык. Практическое пособие по 
развитию устной речи.- М.: АСТ, Астрель, 2010. - 164 с. 
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_
po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html 

3. Миньяр-Белоручева А. П.Учимся писать по-английски. Письменная научная речь. 
Учебное пособие.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 129 с. 

1. http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya
_rech_Uchebnoe_posobie.html 

4. Турук И. Ф. Петухова М. В. Business English in Fiction. Практикум / И. Ф. Турук, 
М.В. Петухова [Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт,2010. - 
95 с.  http://www.biblioclub.ru/book/90394/ 

5. Angela Lloyd; Anne Preier. Business communication games : photocopiable games and 
activities for students of English for business/Angela Lloyd; Anne Preier. – Oxford : 
Oxford University Press, 2004. – 128 p.  

6. Lin Lougheed. Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing: 
Intermediate/Lin Lougheed. – Longman, 2003. – 149 p.  

7. Mascull, Bill. Business vocabulary in use / Bill Mascull .— Cambridge, UK [etc.] : 
Cambridge University Press, 2003 .— 172 p.  

8. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five 
modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and 
negotiations : teacher's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge 
University Press, 2005 .— VI, 121 p    

 
3.3. Специальная литература 

1. Understanding Pedagogy: And Its Impact on Learning. Peter Mortimore (Editor). Sage 
Publications Ltd, 1999, 256 p. 

http://www.biblioclub.ru/93367
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90389/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9211
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9982
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32822
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90394/
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856267/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Mascull,%20Bill%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20Mortimore&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank


2. http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy
&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&
q=pedagogy&f=false 

3. Learners & Pedagogy (Learning, Curriculum and Assessment series). Jenny Leach 
(Editor), Robert E Moon(Editor). Sage Publications Ltd., 2006, 288 p. 

4. http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy
&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK#v=onepag
e&q=pedagogy&f=false 

5. Learning & Knowledge (Learning, Curriculum and Assessment series). Robert 
McCormick (Editor), Carrie Paechter (Editor). Sage Publications Ltd., 2000,  272 p. 

6. http://books.google.ru/books?id=9jwON-
NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

7. Teacher Education and the Challenge of Development: A Global Analysis. Bob Moon.  
Routledge, 2012, 288 p. 

8. http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepag
e&q&f=false http://journals.humankinetics.com/JTPE? 

9. 5 Ken R. Lodewyk, Kimberley L. Gammage, Philip J. Sullivan. Relations Among Body 
Size Discrepancy,Gender, and Indices of Motivation andAchievement in High School 
PhysicalEducation. JTPE Volume 28, Issue 4, October 2009/- pp.362 – 377. 
http://journals.humankinetics.com/JTPE? 

10. Zan Gao, Amelia M. Lee, Melinda Solmon, Tao Zhang. Changes in Middle School 
Students’Motivation Toward Physical EducationOver One School Year JTPE Volume 
28, Issue 4, October 2009/-pp.378 – 399. http://journals.humankinetics.com/JTPE? 

 
3.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. BBC Learning English 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ 

2. Business English – Communication. - http://www.ego4u.com/en/business-    
english/communication 

3. Business English Lessons. - http://www.business-english.com/ 
4. Pedagogical Journals - American Library Association  

www.ala.org/acrl/.../pedagogicaljournals 
5. Journal of Teaching in Physical Education | ResearchGate 

www.researchgate.net › Publications  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Методика и технология обучения 
 
Трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы 
Количество часов ____144 
В.т.ч. аудиторных -__46; СРС   98 
Форма  отчетности    -  зачет, зачет с оценкой, курсовая работа 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения дисциплины  Методика и технология обучения 
являются: 
• охарактеризовать современное состояние образовательной парадигмы и её 

влияние на школьное физическое образование, постановку основных проблем 
дидактики обучения и перспективы их решения; 

• дать студентам представление об основных концепциях современной дидактики 
обучения школьной физике, выделив среди них наиболее фундаментальные; 

http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jenny%20Leach&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://journals.humankinetics.com/JTPE?
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/KenRLodewyk
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/KimberleyLGammage-7628115
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/PhilipJSullivan
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october/RelationsAmongBodySizeDiscrepancyGenderandIndicesofMotivationandAchievementinHighSchoolPhysicalEducation
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october/RelationsAmongBodySizeDiscrepancyGenderandIndicesofMotivationandAchievementinHighSchoolPhysicalEducation
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october/RelationsAmongBodySizeDiscrepancyGenderandIndicesofMotivationandAchievementinHighSchoolPhysicalEducation
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october
http://journals.humankinetics.com/JTPE?
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/ZanGao
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/AmeliaMLee-7936005
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/MelindaSolmon
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/TaoZhang
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october/ChangesinMiddleSchoolStudentsMotivationTowardPhysicalEducationOverOneSchoolYear
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october/ChangesinMiddleSchoolStudentsMotivationTowardPhysicalEducationOverOneSchoolYear
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october
http://journals.humankinetics.com/jtpe-supplements-special-issues/jtpe-volume-28-issue-4-october
http://journals.humankinetics.com/JTPE?
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/
http://www.ego4u.com/en/business-%20%20%20%20english/communication
http://www.ego4u.com/en/business-%20%20%20%20english/communication
http://www.business-english.com/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=literature+pedagogy+journals&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ala.org%2Facrl%2Faboutacrl%2Fdirectoryofleadership%2Fsections%2Fis%2Fiswebsite%2Fprojpubs%2Fpedagogicaljournals&ei=BS2iUKfLEebl4QSS3oCQAg&usg=AFQjCNEKTiEZ1QYSG8Bjl47bEJc8Ks4vPw&cad=rjt
http://www.ala.org/acrl/.../pedagogicaljournals
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%A2%09Journal+of+Teaching+in+Physical+Education&source=web&cd=5&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fjournal%2F0273-5024_Journal_of_Teaching_in_Physical_Education&ei=eDyiULWOAq6K4gSu74GAAQ&usg=AFQjCNHVMipEw6agZR8lM9m8yLDFfXRpNQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?url=http://www.researchgate.net/journal/directory/publications/&rct=j&sa=X&ei=eDyiULWOAq6K4gSu74GAAQ&ved=0CEQQ6QUoADAE&q=%E2%80%A2%09Journal+of+Teaching+in+Physical+Education&usg=AFQjCNFpq1GrDh9pmD7hNcNR0jwf1YGk3Q


• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
педагогической науки и важнейших событий в этой области; 

 В процессе освоения данной дисциплины  формируются  следующие  компетенции: 
Общекультурные 

ОПК-1 готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранном языках 

Профессиональные: 
ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях 

ПК-3Способен формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной политики 

ПК-4 Способен  руководить исследовательской работой обучающихся 
ПК-8 Готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 

ПК-9 Готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области 

ПК-14 готов осуществлять педагогическое проектирование образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-15Способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 

ПК-16 Готов проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения 

ПК-19 Способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций 

ПК-20 Готов использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 

Специальные: 
СК-6 Готовность работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке 

 СК-7 организовывает различные виды учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в условиях старшей профильной школы и высшей школы. 
СК-8 готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов 

 СК-9 анализирует, оценивает и корректирует учебно-воспитательный процесс и его 
результат с точки зрения инновационной дидактики физического образования для 
старшей профильной и высшей школы 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 Теория и методика 
организации учебных 
занятий на основе 

Лабораторная работа № 1 Проектирование 
деятельности по формированию физических понятий 
(2ч) 



деятельностного 
подхода к обучению 
физике 

Лабораторная работа № 2 Проектирование 
ориентировочной основы деятельности третьего типа 
(по Я.Гальперину) при работе с учебной литературой 
по физике (4ч) 
Лабораторная работа № 3 Проектирование 
ориентировочной основы деятельности третьего типа 
(по Я.Гальперину) при решении физических задач 
(4ч) 
Лабораторная работа № 4 Проектирование 
ориентировочной основы деятельности третьего типа 
(по Я.Гальперину) при выполнении 
экспериментальных заданий (4ч) 
Заключительное занятие по теме (2 ч) 

 
 

 
 Теория и методика 

организации учебного 
процесса на основе 
модульной программы  

Лабораторная работа № 1 Проектирование 
деятельности по формированию физических понятий 
(2ч) 
Лабораторная работа № 2 Проектирование 
ориентировочной основы деятельности третьего типа 
(по Я.Гальперину) при работе с учебной литературой 
по физике (4ч) 
Лабораторная работа № 3 Проектирование 
ориентировочной основы деятельности третьего типа 
(по Я.Гальперину) при решении физических задач 
(4ч) 
Лабораторная работа № 4 Проектирование 
ориентировочной основы деятельности третьего типа 
(по Я.Гальперину) при выполнении 
экспериментальных заданий (4ч) 
Заключительное занятие по теме (2 ч) 

Раздел 2. Теория и методика организации 
учебного процесса на основе модульной 
программы  

Лабораторная работа № 1 Анализ структуры 
модульной программы по физике (4ч) 
Лабораторная работа № 2 Формирование содержания 
учебного модуля по физике на основе поставленных 
целей (4ч) 
Лабораторная работа № 3 Разработка дидактических 
средств для самостоятельной работы учащихся в 
рамках модуля (4ч) 

Лабораторная работа № 4 Анализ средств 
мониторинга результатов обучения на 
соответствие целям модуля (4ч) 
Лабораторная работа № 5 Проектирование 
системы диагностики и оценки в рамках модуля 



(4ч) 
Лабораторная работа № 6 Проектирование 
системы коррекции результатов обучения в 
рамках модуля (4ч) 
Лабораторная работа № 7 Анализ целостности 
учебно-методического комплекса модульной 
программы (4ч) 

 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Теория и методика организации 
учебных занятий на основе 
деятельностного подхода к 
обучению физике 

Лабораторные работы с элементами 
научно-методического анализа и 
педагогического проектирования 

2.  Теория и методика организации 
учебного процесса на основе 
модульной программы  

Лабораторные работы с элементами 
научно-методического анализа и 
педагогического проектирования 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование 
Авто

р(ы) 

Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 
изучении 
разделов 

Сем
естр 

Количес
тво 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1.  Теория и методика 
обучения физике в 
школе: общие вопросы: 
учеб. пособие студ. 
Выс. Пед. учеб. 
заведений 

Под ред. 
С.Е. 
Каменецк
ого, Н.С. 
Пурышев
ой 

М.: 
Академ
ия, 
2000. 
 

1 1 31 1 

2.  Теория и методика 
обучения физике в 
школе: частные 
вопросы: учеб. пособие 
студ. Выс. Пед. учеб. 
заведений 

Под ред. 
С.Е. 
Каменецк
ого, Н.С. 
Пурышев
ой 

М.: 
Академ
ия, 2000 

1 1 31 1 

3.  
Азбука учительской 
деятельности 

Анофрик
ова С.В. 

М.: 
Промет
ей, 2001 
 

1 1 - 1 

4.   Педагогические 
технологии на основе 

Селевко 
Г.К. 

М. : 
НИИ 

2 - 7 - 



дидактического и 
методического 
усовершенствования 
УВП    

шк.техн
ологий, 
2005. 

4.2. Дополнительная литература  

№ 
п/
п 

Наименование 
Авто

р(ы) 

Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 
изучении 
разделов 

Сем
естр 

Количес
тво 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1.  

Модульное обучение.  

авт.-сост. 
Г. Е. 
Буслюк,Р. 
Е. 
Андреенк
о, А. А. 
Колечено
к 

Минск 
: 
Красик
о-
Принт, 
2007.  

2 2 1  

2.  Педагогические 
технологии на основе 
активизации,интенсифи
кации и эффективного 
управления УВП  

Селевко, 
Г.К..  

М. : 
НИИ 
шк.техн
ологий, 
2005. 

2 2 1  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Интернет-журнал «эйдос» -  http://www.eidos.ru/journal.  
Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. http://vip.km.ru/vschool/ 
Виртуальное методическое объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm 
Сайт для учащихся и преподавателей физики. http://www.fizika.ru/index.htm 
Физика: еженедельник изд. дома "Первое сентября" http://archive.1september.ru/fiz/ 
Сайт по проблемам методикиа преподавания физики. http://metodist.i1.ru/ 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Методика внедрения инновационных технологий обучения 

 физике в профильной школе 
 
Трудоемкость дисциплины  ____2_________ зачетные единицы 
Количество часов ____72________ 
В.т.ч. аудиторных -____24___; СРС-____48_____ 
Форма отчетности: зачет, КР 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Методика внедрения инновационных технологий 
обучения физике в профильной школе» является 

http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://vip.km.ru/vschool/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://www.fizika.ru/index.htm
http://archive.1september.ru/fiz/
http://metodist.i1.ru/


• Дать студентам представления о новейших информационных и педагогических 
технологиях; 

• Сориентировать студентов в разнообразии современных форм и методов учения 
и учебной деятельности; 

• Подготовить будущих учителей физики к руководству самостоятельной 
познавательной деятельностью учащихся с помощью инновационных 
технологий; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Профессиональные 

ПК-3: Способен формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной политики 
ПК-4:  Способен  руководить исследовательской работой обучающихся 
Специальные:  
СК-4: Готов к использованию информации глобальных компьютерных сетей в своей 
педагогической деятельности 
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического 
мировоззрения 
СК-7: организует различные виды учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в условиях старшей профильной школы и высшей школы.. 
СК-9: анализирует, оценивает и корректирует учебно-воспитательный процесс и его 
результат с точки зрения инновационной дидактики физического образования для 
старшей профильной и высшей школы. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1 3 Инновационные 

технологии, применяемые 
в образовании. 

Обучение в команде. Методы «Пила» и 
«Пила-2», «Учимся вместе». Метод 
проектов. Технология дистанционного 
образования. Профильное дистанционное 
образование. Непрерывное образование. 
Вариативные контрольные работы. 
Тесты. On-line тестирование. Творческие 
задания как средство для контроля 
СПДУ. 

2 3 Методика внедрения 
инновационных 
технологий в профильной 
школе. 

Принципы трансферта методик обучения. 
Особенности методик преподавания 
гуманитарных дисциплин. Постановка 
целей и задач трансферта методик. 
Особенности отбора методик с учетом 
профиля. Особенности планирования 
учебного материала. Формулирование 
целей ПДУ. Задачи учителя. 
Особенности использования ТСО и 
информационных технологий в классах 
различного профиля 



 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1. Лабораторная работа Ролевые и деловые игры. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Новые педагогические 
и информационные 
технологии в системе 
образования. Учебное 
пособие для ВУЗов. 

Е.С. Полат 
М.:Ака
демия, 
2005.  

1,2 3   

2 

Новые педагогические 
и информационные 
технологии в системе 
образования. Учебное 
пособие для ВУЗов. 

Е.С. Полат 
М.:Ака
демия, 
2005. 

1 3   

3 

Энциклопедия 
педагогических 
технологий. 
Материалы для 
специалиста 
образовательного 
учреждения 

Колеченко 
А. 

М.: 
Каро, 
2005. 

1,2 3   

4.2. Дополнительная литература  

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Теория и методика 
обучения физике в 

школе: общие вопросы: 
учеб. пособие студ. 

Выс. Пед. учеб. 
заведений 

Под ред. 
С.Е. 

Каменецк
ого, Н.С. 
Пурышев

ой 

М.: 
Академ
ия, 
2000. 

 

1,2 3   

2 Теория и методика Под ред. М.: 1,2 3   



обучения физике в 
школе: частные 

вопросы: учеб. пособие 
студ. Выс. Пед. учеб. 

заведений 

С.Е. 
Каменецк
ого, Н.С. 
Пурышев

ой 

Академ
ия, 
2000 

3 
Информационные 
технологии в 
образовании. 

Захарова 
И.Г. 

М.: 
Академ
ия, 
2007. 

1,2 3   

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Интернет-ресурсы: 

1. http://standart.edu.ru/ Федеральные государственные образовательные стандарты 
2. http://www.afportal.ru/teacher/instruction Статьи по методике преподавания физики в 

школе. 
3. http://center.fio.ru/som/  - Сетевое методическое объединение учителей физики 
4. http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm - Виртуальное методическое 

объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 
5. http://archive.1september.ru/fiz/  - Физика: еженедельник изд. дома "Первое сентября" 
6. http://www.school.edu.ru/  - Российский общеобразовательный портал 
7. http://ismo.ioso.ru/ Сайт Института Содержания и методов обучения РАО  
8. http://scholar.urc.ac.ru  Океан знаний 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
_Теоретические и методические основы педагогических измерений в физическом 

образовании 
 
 
Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы 
Количество часов __72__________ 
В.т.ч. аудиторных -__14_____ 
Форма   отчетности     экзамен 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины Теоретические и методические основы педагогических 
измерений в физическом образовании являются: познакомить студентов с современными 
средствами и методами оценки результатов обучения физике, методологическими и 
теоретическими основами тестового контроля, порядком организации и проведения 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике.  
Задачи дисциплины: 

рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 
педагогических тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных 
результатов; компьютерные технологии, используемые в тестировании;  
определить психологические и педагогические аспекты использования тестов 
для контроля знаний учащихся; 
определить специфику педагогических измерений в предметной области 
«физика»; 

       развить умение составления и оценивания результатов  

http://standart.edu.ru/
http://www.afportal.ru/teacher/instruction
http://center.fio.ru/som/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.school.edu.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/


       диагностических   заданий по своему предмету; 
рассмотреть методику применения педагогической диагностики в учебном 
процессе по физике; 

развить умение оценивать качество тестовых измерителей. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Специальные:  

1. Готов к использованию информации глобальных компьютерных сетей в своей 
педагогической деятельности (СК-4). 

2. Осуществляет научное исследование в образовательной и научной области под 
квалифицированным руководством (СК-5). 

3. Понимает логику развития курса физики для старшей профильной школы (СК-8). 
4. Готов использовать нормативные документы в работе в качестве учителя физики и 

заведующим кабинетом (СК-10). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Тема 1 Общие 
представления о 
педагогических 
измерениях 

 «Педагогические измерения: требования к 
содержанию и процедуре» 
 «Особенности контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ и ГИА по физике» 

2. Тема 2 Организация 
входной и итоговой 
диагностики по физике 
на примере ЕГЭ и ГИА 

 «Цели тестового контроля. Проектирование 
спецификации теста» 
«Создание базы вопросов по заданной теме» 
 «Конструирование тестового контроля и системы 
оценки его результатов» 

3. Тема 3 Организация 
тематического контроля 

 «Основные этапы конструирования уровневой 
контрольной работы по физике» 
 «Поэлементный анализ результатов контрольной 
работы по физике» 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 
п/
п 

№ 
семес
тра 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 
1
1
1 

3 Лабораторная работа Тренинг, технологии кластерного отображения 
актуальной информации 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Композиция тестовых 

заданий 
Аванесов 
В.С. 

М.2002 1 - 3 2   



2 Психологическое 
тестирование. 

Анастази 
А., 
Урбина С 

СПб., 
2002.  

1 - 3 2   

3 Теория и практика 
создания тестов для 
системы образования. 

Майоров 
А.Н.  

М., 
2000. 

2,3 2   

4 ЕГЭ. Сборник 
нормативных 
документов. 

ФИПИ, 
Москва 

ежегод
но 

2 2   

 
 

4.2. Дополнительная литература  

№ 
п/п Наименование Автор(ы) 

Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Теория и практика 

конструирования 
педагогических 
тестов.  

Мельнико
ва М.Б. 

М., 
2002. 

2 2   

2 Теория и практика 
конструирования 
педагогических 
тестов 

Челышков
а М.Б. 

М., 
2002. 

2 2   

3 Тесты школьных 
достижений: 
конструирование, 
проведение, 
использование. 

Майоров 
А. Н.  

СПб., 
1996. 

2 – 3  2   

 
4.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 
Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 
Интернет-журнал «эйдос» -  http://www.eidos.ru/journal. Рубрика «Дистанционное 
образование» 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Конференции, чат, методические 
материалы. Интерактивные курсы по физике,  включают аудио лекции, 
анимированные иллюстрации, интерактивные упражнения и схемы. 
Мегаэнциклопедия. http://vip.km.ru/vschool/ 
Русская версия одной из наиболее известных обучающих программ по физике 
Interactive Physics описание программы. http://www.int-edu.ru/soft/ 
Сайт федерального института педагогических измерений www.fipi.ru 

  
  

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Физика конденсированного состояния  
 
Трудоемкость дисциплины  13__ зачетных единиц 

http://www.edu.ru/
http://www.eidos.ru/journal
http://vip.km.ru/vschool/
http://www.int-edu.ru/soft/


Количество часов _468_ 
В.т.ч. аудиторных -_114_; СРС -_354_ 
Форма  отчетности ________экзамен, КР     

 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения дисциплины Физика конденсированного состояния  
являются:  

• дать целостное представление об основных фундаментальных проблемах 
физики конденсированного состояния, методах их решения, полученных 
результатах и перспективах развития этой отрасли физической науки;  

• сформировать представления о роли фундаментальных физических законов в 
физике конденсированного состояния; 

Настоящий специализированный магистерский курс "Физика конденсированного 
состояния" закрепляет и продолжает общее физическое образование студентов, основы 
которого закладываются в курсе общей и экспериментальной физики, изучаемом  по 
программе бакалавриата. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Специальные: 

• СК-1 владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию профессионально значимой информации. 

• СК-2 демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет 
физические знания для решения профессиональных задач в условиях  старшей 
профильной школы. 

• СК-5 осуществляет научное исследование в образовательной  и научной 
области под квалифицированным руководством.       

• СК-11 способен понимать и излагать в развитии получаемую научную и 
научно-методическую информацию и представлять достижения физической 
науки, физического образования в целом. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Семестр 1 
1 Тема 1. Структура и 

химические связи в 
твердых телах    

Лекция 1. Классификация твердых тел. 
Межатомные и межмолекулярные связи, энергия 
связи. Молекулярные, ионные, ковалентные и 
металлические кристаллы. Плотность химических 
элементов и ее зависимость от атомного номера. 
Кристаллическая структура твердых тел. Симметрия 
кристаллов. Индексация направлений и плоскостей в 



кристаллах. Решетки Бравэ. Структуры химических 
элементов, неорганических и органических веществ. 

 
2 Тема 2. Дефекты 

кристаллического 
строения 

Лекция 2. Точечные дефекты. Образование 
дефектов. Дефекты по Шоттки и Френкелю. 
Тепловые и радиационные точечные дефекты. 
Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. 
Вектор Бюргерса. Образование и движение 
дислокаций. Планарные дефекты. Роль дефектов в 
формировании свойств кристаллов. 

 
3 Тема 3. Дифракция на 

кристаллах и 
некристаллических 
твердых тела 

Лекция 3. Дифракция в кристаллах. 
Использование рентгеновского, электронного и 
нейтронного излучений. Закон Вульфа-
Брэггов.Экспериментальные дифракционные методы 
и информация, извлекаемая с их помощью. Методы 
определения атомной структуры твердых тел. 

 
4 Тема 4. Динамика 

кристаллической 
решетки 
 

Лекция 4. Упругие волны, смещения атомов и 
фононы. Квантовый характер колебаний 
решетки.Колебательные моды одноатомной решетки 
и решетки, состоящей из атомов двух сортов. 
Акустические и оптические моды колебаний.  

Лекция 5. Плотность колебательных состояний. 
Эволюция фононного спектра при изменении 
температуры. Виды фононных спектров для разных 
кристаллических решеток.  

5 Тема 5. Теплоемкость и 
теплопроводность 
твердых тел 
 

Лекция 6. Закон Дюлонга и Пти. Модель 
теплоемкости по Эйнштейну. Теплоемкость по 
Дебаю. 

Лекция 7. Теплоемкость жидкостей и стекол. 
Низкотемпературные аномалии теплоемкости в 
некристаллических веществах. Бозонный пик 
теплоемкости. Теплопроводность твердых тел. 

6 Тема 6. Тепловое 
расширение твердых 
тел 
 

Лекция 8. Теоретические модели теплового 
расширения.  Магнитный вклад в тепловое 
расширение. Экспериментальные данные о тепловом 
расширении твердых тел и влиянии различных 
факторов на него. Тепловое расширение 
элементарных веществ в зависимости от атомного 
номера. Аномалии теплового расширения. 

7 Тема 7. Механические 
свойства твердых тел 
 

Лекция 9. Упругие напряжения и деформации. 
Закон Гука для изотропных и анизотропных твердых 
тел. Модули упругости и упругие постоянные. 
Экспериментальное определение упругих 
постоянных. Неупругость. Внутреннее трение и 
дисперсия упругих модулей в твердых телах. 
Пластическая деформация твердых тел. 



Дислокационный мехнизм деформацию. Деформация 
двойникованием. 

Семестр 2 
8 Тема 8. Электроны в 

металлах 
Лекция 10. Энергетический спектр электронов 

в металле. Распределение Ферми-Дирака и его 
температурная зависимость. Вырожденный 
электронный газ. 
Теплоемкость электронного газа и ее температурная 
зависимость.Электропроводность и закон Ома. Закон 
Видемана-Франца. Экспериментальные данные об 
электропроводности металлов. 

Лекция 11. Сверхпроводимость. Основные 
свойства сверхпроводников. Феноменология 
сверхпроводимости. Элементы микроскопической 
теории БКШ.Движение электронов в магнитном 
поле. Циклотронная частота. Статическое 
магнетосопротивление. Эффект Холла. 

9 Тема 9. Элементы 
зонной теории твердого 
тела 

Лекция 12. Обратное пространство. Зоны 
Бриллюэна. Энергетический спектр электрона в 
кристалле. Энергетические зоны. Заполнение зон 
электронами. Металлы, диэлектрики и 
полупроводники. 

10 Тема 10. 
Полупроводники 

Лекция 13.Собственные и примесные 
полупроводники. Запрещенная зона. Электроны и 
дырки. Концентрация носителей. Температурная 
зависимость подвижности и проводимсти. 
Примесные состояния, примесная проводимость. 
Тепловая ионизация примесных атомов. 

11 Тема 11. Диэлектрики Лекция 14. Поляризация диэлектриков. 
Механизмы поляризации. Пьезоэлектрики, 
пироэлектрики, электреты.  Сегнетоэлектричество. 
Температура Кюри. Классификация 
сегнетоэлектрических кристаллов.  Домены. 
Сегнетоэлектрический гистерезис. 

12 Тема 12. Магнитные 
свойства твердых тел 

Лекция 15. Классификация магнетиков. 
Диамагнетизм и его  природа. Формула Ланжевена. 
Парамагнетики. Природа парамагнетизма. 
Парамагнетизм электронного газа. 
Ферромагнитный порядок. Точка Кюри и обменный 
интеграл. Температурная зависимость 
намагниченности. Ферромагнитные домены. 
Коэрцитивная сила и гистерезис. 
Антиферромагнетики. 

13 Тема 13. Магнитный 
резонанс 
 

Лекция 16. Ядерный магнитный резонанс, 
электронный парамагнитный резонанс. 
Ферромагнитный, антиферромагнитный и спин-
волновой резонанс.   



 
Семестр 3 

14 Тема 14. Контактные 
явления 

Лекция 17. Контакт металл-металл и металл-
полупроводник.P-n переход. Полупроводниковые 
диоды и транзисторы. 

15 Тема 15. 
Термоэлектрические, 
гальваномагнитные и 
термомагнитные 
явления 

Лекция 18. Термоэлектрические, 
гальваномагнитные и термомагнитные явления. 

 

16 Тема 16. Оптические 
свойства твердых тел 
 

Лекция 19. Оптические свойства металлов. 
Поглощение и дисперсия. Аномальный скин-эффект. 
Внешний фотоэффект. 
Оптические свойства полупроводников и 
диэлектриков. Поглощение свободными носителями. 
Собственное поглощение. Экситонное поглощение. 
Центры окраски. 
Люминесценция твердых тел. Фотолюминесценция. 
Катодо- и электролюминесценция кристаллов. 
Вынужденное излучение. Лазеры. Нелинейная 
оптика. 

17 Тема 17. Самодиффузия 
и диффузия в твердых 
телах 

Лекция 20. Основные опытные данные по 
диффузии. Закономерности и механизмы диффузии в 
элементарных и сложных веществах. 

18 Тема 18. Фазовые 
равновесия и фазовые 
превращения 

Лекция 21. Фазовые равновесия. Фазовые 
превращения. Диаграммы состояния. Фазовые 
превращения в твердом состоянии. 

19 Тема 19. Твердотельные 
приборы. 
Наноматериалы  и 
нанотехнологии 

Лекция 22. Пьезоэффект. 
Пьезопреобразователи,  ультразвуковые линии 
задержки и другие приборы на основе пьезоэффекта. 
Твердотельные полупроводниковые приборы.  
Приборы на основе эффекта сверхпроводимости. 
Магнитометры, болометры, сверхпроводниковые 
диоды и генераторы СВЧ. Сегнетоэлектрический 
эффект. Приборы на основе сегнетоэлетриков. 
Наноматериалы и нанотехнологии. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 Лекция Проблемная, визуализация через компьютерные 
презентации, в режиме диалога (20%) 

2 Лабораторная работа  Традиционное выполнение и последующий отчет 
(100%) 



 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор(ы) 

Год и 
место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Частицы и атомные 

ядра  
Б.С. 
Ишханов, 
И.М. 
Капитонов, 
Н.П. Юдин  

2007, 
Москва, 
Издатель
ство 
ЛКИ, 584 
с. 

 1-3  1 

2 Краткая история 
Вселенной 

С. Хокинг 2010, 
Санкт-
Петербур
г, 
Амфора, 
503 с. 

 1-3  1 

3 Квазичастицы в 
физике 
конденсированного 
состояния 

Н.Б.Брандт
,В.А.Кульб
ачинский 

2007, 
М.,Физм
атлит 
631 

 1-3 2 1 

4 Физика твердого тела 
для инженеров 

В.А.Гуртов
, 
Р.Н.Осау-
ленко. 

М., 
Техносфе
ра. 2007. 

 1-3 - 1 

4.2. Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6.  Космомикрофизика М.Ю. 

Хлопов 
2003, 
Москва, 
Едиториа
л УРСС, 
109 с. 

 8 1  

7.  Неистовая Вселенная Дж. 
Нарликар 

1985, 
Москва, 
Мир, 256 
с. 

 8 1  

8.  Звезды и физика А.Д. 2004,  1-3 1 1 



Чернин Едиториа
л УРСС, 
174 с. 

9.  Квантовая микро- и 
макрофизика. 

Ю.М.Цип
е-нюк. 

М., 
Физма-
книга. 
2006, 638 
с. 

 1-3 - 1 

10.  Современная 
космология в 
популярном 
изложении 

М.В. 
Сажин 

2002, 
Москва, 
Едиториа
л УРСС, 
240 с 

 1-3 1  

11.  Физика твердого тела П.В.Павло
в 

2000, 
М.,Высш
ая школа 

 1-3 11  

12.  Нанотехнология в 
ближайшем 
десятилетии. Прогноз 
направления 
исследований 

Под ред. 
М.К.Рокк, 
Р.С.Уилья
мс 

2000 
М.,Мир 

 3 -  

13.  Физика твердого тела Дж.Блейк-
мор 

1988, 
М.,Мир 

 1-3 -  

14.  Протозвезды. Где, как 
и из чего 
формируются звезды. 

В.Г. 
Сурдин, 
С.А. 
Ламзин 

1992, 
Москва, 
Наука, 
192 с 

 8 3  

7. Физика металлов и 
полупроводников. 

В.В.Горба
-чев, 
Л.Г.Спи-
цына 

1976, 
М.,Метал
лургия. 

 1-3 3 1 

 
   4.3. Программное обеспечение в Интернет-ресурсы 

1Байков Ю. А. Кузнецов В. М. Физика конденсированного состояния. Учебное пособие 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 294 с. 
http://www.biblioclub.ru/95477_Fizika_kondensirovannogo_sostoyaniya_Uchebnoe_posobie.ht
ml 

2Бауэр С. М. Смирнов А. Л. Товстик П. Е. Филиппов С. Б. Асимптотические методы в 
механике твердого тела. Учебное пособие. Москва — Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2007. - 356 с. 
http://www.biblioclub.ru/114504_Asimptoticheskie_metody_v_mekhanike_tverdogo_tela_Uche
bnoe_posobie.html 
3Широков С. В. Физика ядерных реакторов. Учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 
2011. - 351 с. 
http://www.biblioclub.ru/110106_Fizika_yadernykh_reaktorov_Uchebnoe_posobie.html 
4Разумовская И. В. Физика твердого тела. Часть 2. Динамика кристаллической решетки. 
Тепловые свойства решетки. Учебное пособие. М.: "Прометей", 2011. - 64 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/108460/ 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25467
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25467
http://www.biblioclub.ru/95477_Fizika_kondensirovannogo_sostoyaniya_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/95477_Fizika_kondensirovannogo_sostoyaniya_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32313
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32313
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15186
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15186
http://www.biblioclub.ru/114504_Asimptoticheskie_metody_v_mekhanike_tverdogo_tela_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/114504_Asimptoticheskie_metody_v_mekhanike_tverdogo_tela_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30669
http://www.biblioclub.ru/110106_Fizika_yadernykh_reaktorov_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30297
http://www.biblioclub.ru/book/108460/


 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Методика изучения основных разделов физики в профильной школе 
 
Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц 
Количество часов __216__________ 
В.т.ч. аудиторных -  64;   СРС   107;  
Форма  отчетности  зачет, экзамен 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Методика изучения основных разделов физики в 
профильной школе» является 

• ознакомление студентов с современным содержанием методической науки, 
методикой изучения отдельных тем курса физики средней школы на 
профильном уровне, с современными методами и приемами организации 
познавательной деятельности учащихся старших классов средних 
общеобразовательных учреждений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

 Специальные:  

 

• СК-8 Понимает логику развития курса физики для старшей профильной школы. 
• СК-9: анализирует, оценивает и корректирует учебно-воспитательный процесс 

и его результат с точки зрения инновационной дидактики физического 
образования для старшей профильной и высшей школы 

• СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности в условиях 
старшей профильной и высшей школы 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Нормативные 
документы для 
профильных классов. 

1. ФГОС. Цели, основное содержание. 
2. Программы по физике для профильных классов. 
Тематическое планирование (10-11 классы)  

2. Целеполагание 1. Планируемые результаты познавательной 
деятельности учащихся по темам 10-11 классов 
2. Задачи учителя и соответствующие методы 
обучения и методические  приемы, их связь 

3. Методика 
формирования 
логической структуры 
знаний 

1. Структурно-логические схемы и 
систематизирующие таблицы по разделам физики 
профильного физ-мат класса средней школы. 
2. Структурирование учебного материала по видам 
знаний. 



3. Поурочное планирование одной из тем 10-11 физ-
мат класса.  

4. Физические задачи. 1. Классификация задач по физике для профильных 
классов. 
2. Комплексные и межпредметные задачи. 
3. Исследовательские и олимпиадные задачи. 

5. Демонстрационный 
эксперимент на уроках 
физики профильной 
школы 

1. Система демонстрационного эксперимента при 
изучении раздела «Механика» в профильном физико-
математическом классе. 
2. Система демонстрационного эксперимента при 
изучении раздела «Молекулярная физика и 
термодинамика» в профильном физико-
математическом классе. 
3. Система демонстрационного эксперимента при 
изучении раздела «Электродинамика» в профильном 
физико-математическом классе. 
4. Система демонстрационного эксперимента при 
изучении раздела «Электромагнитизм» в профильном 
физико-математическом классе. 
5. Система демонстрационного эксперимента при 
изучении раздела «Колебания и волны» в профильном 
физико-математическом классе. 
6. Система демонстрационного эксперимента при 
изучении раздела «Оптика» в профильном физико-
математическом классе. 
7. Система демонстрационного эксперимента при 
изучении разделов «Квантовая физика»и «Атомная 
физика» в профильном физико-математическом 
классе. 
 

6. Лабораторный 
эксперимент по физике. 

1. Фронтальные лабораторные работы 10 физико-
математического класса. 
2. Фронтальные лабораторные работы 11 физико-
математического класса. 
3. Экспериментальные задачи в курсе физики 
профильной школы. 
4. Работы физического практикума 10 класса. 
5. Работы физического практикума 11 класса 
 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1. Лабораторная работа Ролевые и деловые игры. 



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Теория и методика 
обучения физике в 

школе: общие вопросы: 
учеб. пособие студ. 

Выс. Пед. учеб. 
заведений 

Под ред. 
С.Е. 

Каменецк
ого, Н.С. 
Пурышев

ой 

М.: 
Академ
ия, 
2000. 

 

1 2   

2 

Теория и методика 
обучения физике в 

школе: частные 
вопросы: учеб. пособие 

студ. Выс. Пед. учеб. 
заведений 

Под ред. 
С.Е. 

Каменецк
ого, Н.С. 
Пурышев

ой 

М.: 
Академ
ия, 
2000 

2,3,4 2,3   

3 

Лабораторный 
практикум по теории и 

методике обучения 
физике в школе: учеб. 

пособие для студ. 
Высш. Пед. учеб. 

заведений 

Под ред. 
С.Е. 
Каменецк
ого, С.В. 
Степанова
. 

 

М.: 
Академ
ия, 
2002 

1-4 2,3   

 
4.2. Дополнительная литература  

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Физический  
эксперимент по курсу 
"Физика и астрономия" 
в 7-9 кл. 
общеобразоват. 
учреждений : Кн.для 
учителя. 

   

Шилов 
В.Ф. 

М. : 
Просве
щение, 
2000.  

2 3   

2 
Демонстрационный 
эксперимент по физике 

Под ред. 
А.А. 

М. : 
Просве

2,3 3   



в средней школе. Ч.1, 
Механика, 
молекулярная физика, 
основы 
электродинамики  
 

Покровск
ого. 

щение, 
1978. 

3 

Демонстрационный 
эксперимент по физике 
в средней школе. Ч.2, 
Колебания и волны. 
Оптика. Физика атома 

Под ред. 
А.А. 

Покровск
ого. 

М. : 
Просве
щение, 
1979 

2,3 3   

4 

Методика 
преподавания физики в 
средней школе. 
Молекулярная физика. 
Основы 
электродинамики: 
Пособие для учителей    

Зворыкин 
Б.С., 

Коварски
й Ю.А., 

Куперман 
Г.Б. и др. 

М.: 
Просве
щение, 
1987 

3 2,3   

5 

Методика 
преподавания физики в 
средней школе. 
Электродинамика 
нестационарных 
явлений. Квантовая 
физика: Пособие для 
учителей   
 

Глазунов 
А.Т., 

Нурминск
ий И.П., 
Пинский 

А.А. 

М.: 
Просве
щение, 
1989. 

3 2,3   

6 

Методика 
преподавания физики в 
средней школе. 
Механика: Пособие для 
учителей   

Эвенчик 
Э.Е., 

Шамаш 
С.Я., 

Орлов 
В.А. 

М.: 
Просве
щение, 
1986 

2 2,3   

7 

Уроки физики в 7 
классе. Учебное 
пособие для студентов 
физико-
математических 
факультетов 
педагогических 
университетов. –  
 

Прояненк
ова Л.А., 
Стефанов

а Г.П., 
Крутова 

И.А. 

Астраха
нь: Изд-

во 
Астраха
нского 
гос.пед.
ун-та, 
1998. 

2 2   

8 

Уроки физики по теме 
«Тепловые явления». 
Учебное пособие для 
студентов физико-
математических фа 

Прояненк
ова Л.А., 
Стефанов

а Г.П., 
Крутова  

Астраха
нь: Изд-

во 
Астраха
н. гос.  

2 2,3   



 

культетов 
педагогических 
университетов. –  
 

И.А. 
ун-та, 
2003. 

    

9 

Физический 
эксперимент в средней 
школе: Механика, 
Электродинамика 
 

Шахмаев 
Н.М. и др 

М.: 
Просве
щение, 
1991. 

2 2   

10 

Методика 
преподавания физики в 
8–10 классах средней 
школы 

Под 
редакцией 
В.П. 
Орехова и 
А.В 
Усовой.  

М.: 
Просве
щение, 
1980 

2,3 2,3   

11 
Физический практикум 
: для кл. с углубл. 
изучением физики  

Царькова 
О.Г. 

 М. : 
Чистые 
пруды, 
2008 

4 3   

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Интернет-ресурсы: 

1. http://standart.edu.ru/ Федеральные государственные образовательные стандарты 
2. http://www.afportal.ru/teacher/instruction Статьи по методике преподавания физики в 

школе. 
3. http://center.fio.ru/som/  - Сетевое методическое объединение учителей физики 
4. http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm - Виртуальное методическое 

объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 
5. http://archive.1september.ru/fiz/  - Физика: еженедельник изд. дома "Первое сентября" 
6. http://www.school.edu.ru/  - Российский общеобразовательный портал 

  
    

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Физическая картина мира 
 

 
Трудоемкость дисциплины     4 зачетных единиц 
Количество часов  144 
В.т.ч. аудиторных - 18; СРС – 126 
Форма  отчетности - экзамен         
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Физическая картина мира» являются:  
• ознакомить студентов с проблемами философского осмысления физических знаний о 

мире; 

http://standart.edu.ru/
http://www.afportal.ru/teacher/instruction
http://center.fio.ru/som/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.school.edu.ru/


• интегрировать физические знания, полученные в ходе предыдущего обучения;  
• укрепить в сознании выпускников научное мировоззрение, необходимое учителю физики; 
• сформировать готовность выпускников отстаивать научное мировоззрение в ходе 

профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
специальные компетенции:  

         СК-2 демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет  
         физические  знания для решения профессиональных задач в условиях   
          старшей  профильной школы 

СК-3 демонстрирует знание этимологии основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных                        
задачах в условиях становления новой цивилизационной   парадигмы. 
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения 
СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности в условиях 
старшей профильной и высшей школы. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение. Понятие 
«физическая картина 
мира» 

Лекция1. Понятие и содержание общенаучной и 
частнонаучной картин мира. Физическая картина 
мира (ФКМ), ее соотношение с другими научными и 
вненаучными картинами мира. Исторические этапы 
формирования ФКМ 

2. Материя как 
физическое понятие 

Лекция 2. Понятие материи. Формы и виды материи 
(вещество, поле, физический вакуум, «тёмная 
материя», «тёмная энергия»).  
Лекция 3. Движение как изменение состояния 
материальных систем. Формы движения.  

3.  Взаимодействие, его 
характер 

Лекция 4.  Концепции дальнодействия и 
близкодействия. Принципиальные вопросы 
квантовой механики. 
Лекция 5.  Полевой и квантово-полевой механизмы 
передачи взаимодействия. Информационное 
взаимодействие.  

4. Физика пространства и 
времени 

Лекция 6.  Реляционный и субстанциальный 
подходы к пониманию пространства и времени. 
Применение и взаимодействие этих подходов в 
специальной и общей теориях относительности.  
Лекция 7  Размерность пространства-времени и ее 
связь с общими свойствами Вселенной. 

5. Космологические 
представления 

Лекция 8 История развития научной космологии 
(Ньютон, Эйнштейн, Фридман, Хаббл).  
Лекция 9 Физические основы современных 



космологических представлений 
(космомикрофизика). Основные проблемы, модели и 
гипотезы современной космологии. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Лекция проблемная, визуализация через компьютерные 
презентации, в режиме диалога  

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
 

1 В.В. Свиридов Концепции современного естествознания – СПб: Питер, 2005. – 349 с. 
2 Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 
фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
3  Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // 
УФН, 2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
4 В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
5 Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
6 Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
7 Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
 
4.2.  Дополнительная литература  
1 Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. – 
М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  
2 Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3 Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4 Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5 Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6 Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1 В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
2 Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
3 Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Концепции современной физики 
 

 
Трудоемкость дисциплины     4 зачетных единиц 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


Количество часов  144 
В.т.ч. аудиторных - 18; СРС – 126 
Форма  отчетности -  экзамен 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные концепции физики» являются:  
• ознакомить студентов с проблемами философского осмысления физических знаний о 

мире; 
• интегрировать физические знания, полученные в ходе предыдущего обучения;  
• укрепить в сознании выпускников научное мировоззрение, необходимое учителю физики; 
• сформировать готовность выпускников отстаивать научное мировоззрение в ходе 

профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

• СК-2 Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет 
физические знания для решения профессиональных задач в условиях  старшей 
профильной школы 

• СК-3 Демонстрирует знание этимологии основ физической науки, 
            представление о современных тенденциях развития физики, её насущных  
            задачах в условиях становления новой цивилизационной парадигмы. 

• СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения 

• СК-12: способен использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности в условиях 
старшей профильной и высшей школы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1.Нелинейная динамика – новое понимание природы динамических 
процессов. 

• Лекция 1. Динамические системы. Устойчивость,  бифуркации, катастрофы. 
Сложность в природе. Случайное и сложное. Детерминированный хаос. 
Стохастический резонанс и стохастическая синхронизация. 
Тема 2. Физика конденсированного состояния – основа современных 
технических достижений. 

• Лекция 2. Современное материаловедение и нанотехнологии. Возможности 
реализации принципиально новых свойств в наноматериалах. Методы контроля 
и идентификации наноразмерных материалов, их состава и структуры. 

• Лекция 3. Плотность состояний и электронные свойства низкоразмерных 
систем. Квантовые ямы, квантовые нити и точки. Реальные структуры с 
квантовыми ямами, нитями и точками. Проблемы их технической реализации. 
Тема 3. Ядерная физика и ядерная энергетика. 

• Лекция 4.  Элементарные частицы Великое объединение Теория 
суперсимметрийЗаконы сохранения и типы взаимодействий в природе 

• Лекция 5.  Деление ядер и нейтронная физика.Ядерные реакции на тепловых 
нейтронах и быстрых нейтронах  
Тема 4. Фундаментальная физика XXI века. 



• Лекция 6.  Поиск простейших составляющих вещества: кварки, лептоны, 
суперструны. Фундаментальные взаимодействия. Суперсила и  
суперсимметричная сила. Квантовые процессы в сильных полях. 

• Лекция 7 . Новая наука – космофизика, или квантовая космология. 
Тема 5. Современная астрофизика. 

• Лекция 8. Эволюция Вселенной от рождения до наших дней. Термодинамика 
Вселенной. Основные проблемы, модели и гипотезы современной космологии. 

• Лекция 9. Физика – основа современного научного мировоззрения и 
инновационного развития общества. 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Лекция проблемная, визуализация через компьютерные 
презентации, в режиме диалога  

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Основная литература 
 

1.    Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
2.    Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
3.    Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
5.   Анищенко В. С. Знакомство с нелинейной динамикой. – М. 2008.- 224 с.      
6.    Пригожин И.  Николис Г.  Познание сложного. Пер с англ. М.- Мир. 2008.- 352с. 
7.    Малинецкий Г. Г. Нелинейность в современном естествознании.- М .2009.- 424 с. 
8.    Суздалев  И. П.  Нанотехнология : Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов. 592с. 
9.    Фостер Л. Нанотехнологии Наука инновации и возможности. Пнр с англ. 2008.- 352с.      
10.   Горбунов Д. С. Рубаков В. А. Введение в теорию ранней Вселенной:Космологические 
возмущения.Инфляционная теория .2010.- 568с. 
11.   Горбунов Д. С. Рубаков В. А. Введение в теорию ранней Вселенной: Теория 
Большого взрыва. 2010.- 424с. 
12.  Воронов В. К.  Подоплелов А. В.Современная физика. 2005.-512 с. 
4.2. Дополнительная литература  

1. Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. – 
М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  
2.Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3.Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4.Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5.Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6.Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 
7.В.В. Свиридов Концепции современного естествознания – СПб: Питер, 2005. – 349 с. 
8.Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // 
УФН, 2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
9.Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 
фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 



 
7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 
1.В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
2.Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
3. Научная электронная библиотека http://www.eLIBRARY.ru  
      
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Концепция постнеклассической дидактики обучения физике 
 

Трудоемкость дисциплины   3 зачетные единицы 
Количество часов ____108________ 
В.т.ч. аудиторных -____24___; СРС-___84_ 
Форма  отчетности  - зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины _Концепция постнеклассической дидактики обучения 
физике являются:  

• охарактеризовать современное состояние образовательной парадигмы и её 
влияние на школьное физическое образование, постановку основных проблем 
дидактики обучения и перспективы их решения; 

• дать студентам представление об основных концепциях современной дидактики 
обучения школьной физике, выделив среди них наиболее фундаментальные; 

• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
педагогической науки и важнейших событий в этой области; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

• Общекультурные:  
• ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный 

и общекультурный уровень; 
• ОК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при образовательных и профессиональных задач; 
• Профессиональные:  
• ПК-3 : способность формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики; 
• Специальные:  
• СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию профессионально значимой информации. 
• СК-3: демонстрирует знание этимологии основ физической науки, 

представление о современных тенденциях развития физики, её насущных 
задачах в условиях становления новой цивилизационной парадигмы. 

• СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения; 

• СК-9: анализирует, оценивает и корректирует учебно-воспитательный процесс 
и его результат с точки зрения инновационной дидактики физического 
образования для старшей профильной и высшей школы.  

 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/


2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение. 
Современные 
парадигмы общества и 
науки. 

Введение. Современные парадигмы общества, науки и 
образования. 
Семинар 1. Особенности современного образования в 
контексте современной парадигмы цивилизации. 
 
 

2.  Тема I. 
Фундаментальные 
симметрии 
современного 
естествознания.  

Семинар 2. Симметрии физики высоких энергий.  
Семинар 3. Симметрии фундаментальных 
взаимодействий 
Семинар 4. Физический вакуум и его свойства 

 
3.  Тема II. Современные 

концепции описания 
каузальности мира.   

Семинар 5. Современные аспекты квантовой физики. 
Семинар 6. Физический вакуум и представления о 
квантово-полевом механизме взаимодействия. 
Семинар 7. Квантовая телепортация и основы 
квантовых вычислений.  

 
4.  Тема III. 

Эволюционная 
концепция 
современной физики.  

Семинар 8. Проблемы современной космологии. 
Семинар 9. Космомикрофизика.  

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

 Участие в публичном диспуте Подбор и экспертная оценка сайтов (блогов) в 
Интернете, участие в ведущихся там дискуссиях 

 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
1.Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 
фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
2.В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
3.Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 



Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2005. – 124 с. 
Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
4.2. Дополнительная литература  
1.Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. – 
М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  
2.Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с.3. 
3.Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Интернет-журнал «эйдос» -  http://www.eidos.ru/journal.  
Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. http://vip.km.ru/vschool/ 
Виртуальное методическое объединение учителей физики, астрономии и естествознания. 
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm 
Сайт для учащихся и преподавателей физики. http://www.fizika.ru/index.htm 
Физика: еженедельник изд. дома "Первое сентября" http://archive.1september.ru/fiz/ 
Сайт по проблемам методики преподавания физики. http://metodist.i1.ru/ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Концепции постнеклассической образовательной парадигмы 
 
 
Трудоемкость дисциплины   3 зачетные единицы 
Количество часов ____108________ 
В.т.ч. аудиторных -____24___; СРС-___84_ 
Форма  отчетности  - зачет 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Концепция постнеклассической образовательной 
парадигмы» являются:  
 
1. охарактеризовать современное состояние образовательной парадигмы и её влияние 
на школьное физическое образование, постановку основных проблем дидактики 
обучения и перспективы их решения; 
2. дать студентам представление об основных концепциях современной дидактики 
обучения школьной физике, выделив среди них наиболее фундаментальные; 
3. стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
педагогической науки и важнейших событий в этой области; 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
ОК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 
образовательных и профессиональных задач; 

 
 
 
 
 

http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.eidos.ru/journal
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://vip.km.ru/vschool/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://www.fizika.ru/index.htm
http://archive.1september.ru/fiz/
http://metodist.i1.ru/


ПК-3 : способность формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики; 
СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации. 
СК-3: демонстрирует знание этимологии основ физической науки, представление о 
современных тенденциях развития физики, её насущных задачах в условиях 
становления новой цивилизационной парадигмы. 
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического 
мировоззрения; 
СК-9: анализирует, оценивает и корректирует учебно-воспитательный процесс и его 
результат с точки зрения инновационной дидактики физического образования для 
старшей профильной и высшей школы.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Введение. Современные парадигмы общества, науки и образования. 
Семинар 1. Особенности современного образования в контексте современной парадигмы 
цивилизации. 
Тема 1. Фундаментальные симметрии современных естественных наук. 
Семинар 2. Фундаментальные симметрии в физике высоких энергий.  
Семинар 3. Фундаментальные взаимодействия  и вопросы симметрии 
Семинар 4. Рассмотрение свойств состояния физического ваккума 
Тема 2. Современные концепции описания каузальности мира.   
Семинар 5. Современные вопросы квантовой физики. 
Семинар 6. Квантово-полевой механизм взаимодействия и физический вакуум. 
Семинар 7. Квантовая телепортация и основы квантовых вычислений.  
Тема 3. Эволюционная концепция физики.  
Семинар 8. Проблемы современной космологии. 
Семинар 9. Космомикрофизика.  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 
1 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 

оппоненты. (100%) 
2 Участие в публичном диспуте Подбор и экспертная оценка сайтов (блогов) в 

Интернете, участие в ведущихся там дискуссиях 
3 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 
1. Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 
фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
2.В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
3. Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
4. Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
5. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
 



4.2. Дополнительная литература  
1.Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. – 
М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  
2.Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3.Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4.Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5.Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6.Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
• В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
• Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
• Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 
 
  

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Внеучебная деятельность учителя физики в образовательном    учреждении 
 
 
Трудоемкость дисциплины   4 зачетных единицы 
Количество часов 144 
В.т.ч. аудиторных - 32 ; СРС- 112  
Форма  отчетности  зачет, КР    
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Внеурочная деятельность учителя физики в 
образовательном учреждении» М2.В.ДВ.3 являются ознакомление студентов с методикой 
организации внеклассной занятости учащихся, ориентированной на повышение интереса к 
учебному предмету «физика», реализацию их познавательных потребностей, интересов и 
индивидуальных возможностей, а т.ж. методикой проведения работы по профильной 
ориентации учащихся школы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

Профессиональные: 
ПК-17. Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп населения. 
 
ПК-18. Готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности. 
 
ПК-19. Способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций. 
 
ПК-20. Готов к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач. 
 
ПК-21. Способен формировать художественно-культурную среду 
 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

4.  Тема 1 «Общие вопросы 
организации внеурочной 
деятельности учащихся» 

Внеурочная деятельность по предмету, её цели и 
задачи. Формы организации внеурочной 
деятельности. 

5.  Тема 2 «Элективные курсы 
по физике»  

Элективный курс, классификация элективных 
курсов, программа элективного курса, требования к 
её содержанию 

6.  Тема 3 «Технология 
организации проектной 
деятельности учащихся» 

Проектная деятельность, организация работы 
учащихся над проектом, требования к 
формулированию целей ученических проектов, 
оценка проектной деятельности учащихся. 

7.  Тема 4 «Организация 
тематических экскурсий и 
массовых мероприятий по 
физике» 

Тематические экскурсии по физике, 
организационные требования к проведению 
экскурсий,техника безопасности при проведении 
экскурсий и других массовых мероприятий по 
физике. Проведение конкурсов, викторин 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В основе обучения в рамках данной дисциплины идея развития педагогической 
рефлексии как основы для мотивации дальнейшего обучения. Каждая тема представляет 
собой замкнутый цикл, реализующий деятельностный подход к обучению. Основой для 
построения индивидуальной образовательной траектории является самооценка обучаемым 
учебных достижений, выявление трудностей в обучении. Под руководством 
преподавателя в ходе практических занятий студенты знакомятся с основными приемами 
работы с учебной информацией, приобретают навык их использования. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

4.1. Основная литература 
1Внеурочная работа по физике. Под ред. О.Ф.Кабардина; Серия: Б-ка учителя физики. 
М. Просвещение 1983 г. 

 
 

4.2. Дополнительная литература  
1. Ланина И.Я. Не уроком единым : Развитие интереса к физике. — М. : 

Просвещение, 1991.  
2. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике / И. Я. Ланина. — М. : Просвещение, 

1977 
3. Публикации в журнале «Физика в школе» 
4. Публикации в газете «Физика» приложение к газете «1 сентября» 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1.Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

http://www.edu.ru/


2.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Конференции, чат, методические 
материалы. Интерактивные курсы по физике,  включают аудио лекции, 
анимированные иллюстрации, интерактивные упражнения и схемы. 
Мегаэнциклопедия. http://vip.km.ru/vschool/ 
3.Русская версия одной из наиболее известных обучающих программ по физике 
Interactive Physics описание программы. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 
4.Наука и техника: электронная библиотека. Подборка научно-популярных 
публикаций. http://www.n-t.org/ 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Научно-просветительская работа учителя физики                                  
 
Трудоемкость дисциплины   4 зачетных единицы 
Количество часов 144 
В.т.ч. аудиторных - 32 ; СРС- 112  
Форма  отчетности  зачет   
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Научно-просветительская работа» М2.В.ДВ.3.1 
являются ознакомление студентов с методикой организации внеклассной занятости 
учащихся, ориентированной на повышение интереса к учебному предмету «физика», 
реализацию их познавательных потребностей, интересов и индивидуальных 
возможностей, а т.ж. методикой проведения работы по профильной ориентации учащихся 
школы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
ПК-17.     Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения 

 
ПК-18.      Готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности 
 
ПК-19  Способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций 
 
ПК-20 Готов к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач 
 
ПК-21       Способен формировать художественно-культурную среду 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Тема 1 «Организация 
внеурочной деятельности 
учащихся по предмету» 

Цели и задачи внеурочной деятельности по 
предмету. Стратегия выбора форм организации 
внеурочной деятельности. 

2 Тема 2 «Элективные курсы Культурно-просветительская работа с учащимися 

http://vip.km.ru/vschool/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.n-t.org/


как одна из форм 
культурно-
просветительской 
деятельности учащихся»  

через элективные курсы. Классификация элективных 
курсов. Подбор материала и составление программы 
элективного курса, требования к её содержанию. 

3 Тема 3 «Технология 
применения метода 
проектов в 
просветительской 
деятельности учителя» 

Проектная деятельность. Требования к 
формулированию целей проектов.  Организация 
работы учащихся над проектом. Оценка результатов 
проектной деятельности по предмету. 

4 Тема 4 «Организация 
массовых тематических  
мероприятий по физике» 

Тематические экскурсии по физике, 
организационные требования к проведению 
экскурсий, техника безопасности при проведении 
экскурсий и других массовых мероприятий по 
физике. Проведение конкурсов, викторин 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В основе обучения в рамках данной дисциплины идея развития педагогической 

рефлексии как основы для мотивации дальнейшего обучения. Каждая тема представляет 
собой замкнутый цикл, реализующий деятельностный подход к обучению. Основой для 
построения индивидуальной образовательной траектории является самооценка обучаемым 
учебных достижений, выявление трудностей в обучении. Под руководством 
преподавателя в ходе практических занятий студенты знакомятся с основными приемами 
работы с учебной информацией, приобретают навык их использования. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
7. Внеурочная работа по физике. Под ред. О.Ф.Кабардина; Серия: Б-ка учителя 

физики. М. Просвещение 2007 г. 
 

 
4.2. Дополнительная литература  

5. Ланина И.Я. Не уроком единым : Развитие интереса к физике. — М. : 
Просвещение, 1991.  

6. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике / И. Я. Ланина. — М. : Просвещение, 
1977 

7. Публикации в журнале «Физика в школе» 
8. Публикации в газете «Физика» приложение к газете «1 сентября» 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

5. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 
 

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Конференции, чат, методические 
материалы. Интерактивные курсы по физике,  включают аудио лекции, 
анимированные иллюстрации, интерактивные упражнения и схемы. 
Мегаэнциклопедия. http://vip.km.ru/vschool/ 

7. Русская версия одной из наиболее известных обучающих программ по физике 
Interactive Physics описание программы. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

8. Наука и техника: электронная библиотека. Подборка научно-популярных 
публикаций. http://www.n-t.org/ 

http://www.edu.ru/
http://vip.km.ru/vschool/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.n-t.org/


 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Фундаментальные эксперименты в физической науке 

 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_______2______ зачетных единиц 
Количество часов ____72________ 
В.т.ч. аудиторных -___12____; СРС-____60_____ 
Форма  отчетности      зачет    
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины Фундаментальные эксперименты в физической науке 
 являются:  
  

• Ознакомить студентов со становлением и развитием физической науки при 
рассмотрении основных фундаментальных экспериментов; 
 охарактеризовать современное состояние физического знания в некоторых 
важнейших его областях, постановку основных проблем и перспективы их 
решения; 

• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
физических знаний. Получить студентам знания о роли и месте 
фундаментального эксперимента как основе развития физической науки, а 
также о неразрывной взаимосвязи теории и эксперимента 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие специальные компетенции:  

• СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию профессионально значимой информации 

• СК-2 : демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет 
физические знания для решения профессиональных задач в условиях старшей 
профильной школы. 

• СК-3: демонстрирует знание этимологии основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных 
задачах в условиях становления новой цивилизационной парадигмы. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№№ Наименование раздела учебной дисциплины Содержание разделов учебной 

дисциплины 
1. Тема I. 1. Исторические физические опыты, их 

роль в науке и место в процессе 
естественнонаучного познания. 
Экспериментальные и теоретические методы 
познания, связь меду ними. Роль эксперимента 
в познании.  

Измерение размеров молекул. 
(Исследование броуновского 
движения с использованием 
компьютерной модели). 
 

    



2. Тема II. 2. Фундаментальные эксперименты в 
механике. (Г. Галилей, И. Ньютон, Кавендиш, 
Гюйгенс …). 
  
 

. Распределение электронов по 
скоростям при 
термоэлектронной эмиссии. 
(Модель опыта Штерна). 
 

   
3. Тема III. 3. Фундаментальные эксперименты в 

молекулярной физике (Броун, Релей, 
Перрен…).  4. Фундаментальные эксперименты 
в молекулярно кинетической теории (Штерн, 
Бойль, Румфорд, Джоуль) 
 

Изучение явления дисперсии (с 
использованием физических 
приборов и компьютерного 
моделирования).  
 

  
4. Тема IV. 4. Фундаментальные эксперименты в 

электродинамике (Кулон, Рикке, Иоффе, 
Милликен, Толмен, Ом… ) 
5. Фундаментальные опыты по 
электромагнетизму (Ампер, Эрстед, Фарадей, 
Герц…). 

Опыт Франка и Герца.  
 

   
5. Тема  V. 5. Фундаментальные эксперименты в 

оптике (Ньютон, Юнг…). 
6. Фундаментальные эксперименты в 
квантовой механике (Столетов, Герц, Лебедев, 
Резерфорд, Франк и Герц, Бор...). 
 

Контактная разность 
потенциалов. 

   
6. Тема VI. 6. Фундаментальные эксперименты в 

квантовой механике (Столетов, Герц, Лебедев, 
Резерфорд, Франк и Герц, Бор...). 
 Фундаментальные эксперименты по ядерной и 
физике и элементарным частицам (Зееман, 
Комптон, Штерн и Герлах, Паули…). 
Открытие позитрона. Открытие нейтрино.  
 

. Исследование явления 
фотоэффекта (с использованием 
физических приборов  и 
компьютерного моделирования). 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
п/п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Лабораторные работы Выполнение экспериментальных заданий с 
элементами научного творчества 

  Сдача лабораторных работ с анализом 
используемой экспериментальной методики 

   
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 
4.1. Основная литература 
1.  Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 
фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
2. Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // 
УФН, 2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
3. В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
4. Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
5. Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
6. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
4.2. Дополнительная литература  
1.Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 
важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. – 
М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  
2.Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
3.Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
4.Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
5.Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
6.Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
2.Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
3.Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 

 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экспериментальные основы современной физики 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_______2______ зачетных единиц 
Количество часов ____72________ 
В.т.ч. аудиторных -___12____; СРС-____60_____ 
Форма  отчетности      зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Экспериментальные основы современной физики» 
являются:  

• Ознакомить студентов со становлением и развитием физической науки при 
рассмотрении основных фундаментальных экспериментов; охарактеризовать 
современное состояние физического знания в некоторых важнейших его 
областях, постановку основных проблем и перспективы их решения; 

• стимулировать самостоятельный интерес студентов к динамике развития 
физических знаний. Получить студентам знания о роли и месте 
фундаментального эксперимента как основе развития физической науки, а 
также о неразрывной взаимосвязи теории и эксперимента 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


• СК-1: владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию профессионально значимой информации. 

• СК-3: демонстрирует знание этимологии основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных 
задачах в условиях становления новой цивилизационной парадигмы. 

СК -6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического 
мировоззрения 
СК-11: способен понимать и излагать в развитии получаемую научную и научно-
методическую информацию и представлять достижения физической науки, физического 
образования в целом. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
1. Теория и эксперимент. Экспериментальные и теоретические методы познания, 

связь между ними. История развития экспериментальных методов исследования. 
2. Фундаментальные эксперименты в классической физике (механика, 

молекулярная физика, электричество, оптика). 
3. Начала современной физики ( открытие электрона, опыт Резерфорда, атом Бора, 

спектральные серии…) создание квантовой волновой механики (волна де Бройля, опыт по 
рассеянию электронов на двух щелях, соотношение Гейзенберга, принцип 
дополнительности…). Постоянная Планка и ее роль в теории и эксперименте. 

4. Открытие нейтрона. Открытие деления ядер урана. Открытие неизвестных 
частиц в космических лучах (странные частицы…). Строительство ускорителей и 
результаты экспериментальных исследований (несколько сотен элементарных частиц…). 

5. Только эксперимент позволяет найти правильный путь в познании законов 
природы. Роль теории в систематизировании накопленных знаний. Предсказания 
теориями новых представлений от сложившихся ранее (теория относительности 
Эйнштейна, квантовая механика, квантовая электродинамика (Лэмбовский сдвиг)…) 

6. Подтверждение экспериментами современных теорий, позволяющих провести 
классификацию частиц (кварки, «цвета»…). Квантовая хромодинамика и подтверждение 
экспериментом. (Модель Вайнберга и Салама). Поиски безспиновых хиггсовских бозонов. 
Создание новых ускорителей. 

7. Создание единой теории материи. Строительство детекторов гравитационных 
волн. Стремление изучить темную материю во Вселенной. Связь астрофизики и физики 
элементарных частиц. Проблемы Большого взрыва. Цели и перспективы развития теории 
и экспериментальных исследований окружающей среды. 

Лабораторные занятия.  
Лаб. раб. №1. Измерение размеров молекул. (Исследование броуновского 

движения с использованием компьютерной модели). 
Лаб. раб. №2. Распределение электронов по скоростям при термоэлектронной 

эмиссии. (Модель опыта Штерна). 
Лаб. раб. №3. Изучение явления дисперсии (с использованием физических 

приборов и компьютерного моделирования). 
Лаб. раб. №4. Опыт Франка и Герца. 
Лаб. раб. № 5. Контактная разность потенциалов. 
Лаб. раб. № 6. Исследование явления фотоэффекта ( с использованием физических 

приборов и компьютерного моделирования). 
Возможны также 
Лаб. раб. № 7. Исследование электропроводности металлов. 



Лаб. раб. № 8. Эффект Холла в применении к полупроводникам. 
Лаб. раб. № 9. Измерение температуры и интегрального излучения тела методом 

спектральных отношений. 

 
3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные занятия составляют не менее 9 часов75% от общего объема аудиторных 
занятий  

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Лабораторные работы Выполнение экспериментальных заданий с 
элементами научного творчества 

  Сдача лабораторных работ с анализом 
используемой экспериментальной методики 

   
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 
11.  Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых 

фундаментальных законов природы. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 
12.  Гинзбург В.Л. О некоторых успехах физики и астрономии за последние три года // 

УФН, 2002. Т. 172. №2. С. 213–219. 
13.  В мире науки (Scientific American), 2004–2007 гг. 
14.  Грин Б. Элегантная Вселенная. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — 288 с. 
15. Препарата Дж. Реалистическая квантовая физика. – М.–Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2005. – 124 с. 
16. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. – СПб: Амфора, 2007. – 218 с. 
 
4.2. Дополнительная литература  
7. Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно 

важными и интересными в начале XXI века // Гинзбург В.Л. О науке, о времени, о себе. 
– М.: Физматлит, 2002. С. 9–66.  

8. Глэшоу Ш. Очарование физики. – Ижевск: РХД, 2002. – 336 с. 
9. Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск: РХД, 2001. – 400 с.  
10. Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике. 3-е изд. – М.: Бюро Квантум, 1995. – 512 с. 
11. Девис П. Суперсила. – М.: Мир, 1989. – 272 с. 
12. Гинзбург В.Л. Современные проблемы физики и астрономии. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
4. В мире науки. – http://www.sciam.ru/ 
5. Физическая картина мира. – http://www.physicum.com/ 
6. Концепции современного естествознания. – http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/ 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Физика наноструктур 

 
Трудоемкость дисциплины  (модуля) 3  зачетные единицы 

http://www.sciam.ru/
http://www.physicum.com/
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/


Количество часов 108 
В.т.ч. аудиторных - 18; СРС- 63; в период промежуточной аттестации - 27 
Форма  отчетности   экзамен 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «физика наноструктур» являются:  
• получить представление об основных направлениях развития современной 

физики конденсированного состояния и высоких технологий, выделив среди них 
наиболее фундаментальные; 

• ознакомиться с современным состоянием физико-математических знаний о 
структуре и свойствах наноразмерных систем, их применении в науке и других 
важнейших областях деятельности человека. 

• изучить основные проблемы и перспективы развития физики наноразмерных 
систем, нанотехнологий; 

• выработать навык адаптации современных научных физических знаний по 
физике наноразмерных систем и нанотехнологий на уровень, доступный пониманию 
заданной аудитории. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Специальные:  
СК-1: Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет физические знания 
для решения профессиональных задач. 
СК-2: Демонстрирует знание истории возникновения и развития основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных задачах.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основной раздел – 
практические занятия 
№№ 1 – 8. 

Атомарная структура вещества и размерные 
эффекты. 

Основные типы и классификация нанообъектов. 
Классификация нанообъектов; нанообъекты в твердом 
веществе, в жидкостях и газах; особые физические, 
химические и биологические свойства нанообъектов и 
наноструктурированных систем; зависимость свойств 
от размера 

Электронная структура и физические свойства 
композитных гетероструктур.  

Электронная структура и физические свойства 
фуллеренов и нанотрубок. 

Электронная структура и физические свойства 
фуллеренов и нанотрубок; магнитные наноструктуры, 
гигантское магнитоспротивление и спин-зависящее 
тунелирование. 

Применение наночастиц, фуллеренов, 
нанотрубок и нанопроволок в физике, химии и 



биологии. 
Супрамолекулярные ансамбли и устройства, 

биомембраны и другие нанообъекты биологического 
происхождения. 

Методы получения упорядоченных 

наноструктур.  

Гетерогенные процессы формирования 
наноструктур и наноматериалов: молекулярно-лучевая 
эпитаксия, эпитаксия металлоорганических 
соединений из газовой фазы,  коллоидные растворы, 
золь-гель технология,  методы молекулярного 
наслаивания, электрохимические методы, 
сверхбыстрое охлаждение, сверхтонкие пленки 
металлов и диэлектриков;  

Сложившиеся и перспективные области 
применения наноматериалов. 

 
2 Заключительное 

занятие. 
Заключительное занятие. 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

4.  Практическое занятие Деятельностный подход к поиску и анализу 
новой информации.  

5.  Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Основная литература. 
1. Головин Ю.И. Наномир без формул. Под редакцией: Патрикеев Л.Н. / Ю.И. Головин, -
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 544 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95044/ 
2. Дьячков П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок. / П.Н. Дьячков, - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 489 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95041/ 
3. Азоев Г.Л. Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам. Под редакцией: Азоев 
Г.Л. / Г.Л. Азоев, В.Я. Афанасьев, В.Г. Антонов, И.В. Алешина, - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. - 320 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95472/ 
4. Эрлих Г. Малые объекты - большие идеи. Широкий взгляд на нанотехнологии. Под 
редакцией: Патрикеев Л.Н. / Г. Эрлих, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 255 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/94078/ 

http://www.biblioclub.ru/book/95044/
http://www.biblioclub.ru/book/95041/
http://www.biblioclub.ru/book/95472/
http://www.biblioclub.ru/book/94078/


5. Рыжонков Д.И. Наноматериалы. 3-е издание, (эл.) / Д.И. Рыжонков, В.В Левина, Э.Л. 
Дзидзигури, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 366 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/94248/ 
6. Витязь П.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов. Учебное пособие. / П.А. 
Витязь, Н.А. Свидунович, - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 304 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/109924/ 

4.2. Дополнительная литература. 
1. Экзотические атомные объекты. А.В Елецкий. // Соросовский образовательный журнал. 
1999 г., № 4, с.86-95.   
2. Углеродные нанотрубки. И.В. Золотухин. // Соросовский образовательный журнал. 
1999г., № 3, с.111-115.  
3.  От масс-анализа многоатомных кластеров углерода к синтезу фуллеренпроизводных. 
О.В. Болталина, Л.Н. Сидоров. // Соросовский образовательный журнал. 1997 г., № 11, 
с.35-39.  
4.  Квантовые ямы, нити, точки. Что это такое? В.Я. Демиховский. // Соросовский 
образовательный журнал. 1997 г., № 5, с.80-86.  
5. Физические основы полупроводниковой нанотехнологии. В.И. Белявский. // 
Соросовский образовательный журнал 1998 г., № 10, с.92-98.   
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Современные физические технологии 
 

Трудоемкость дисциплины  (модуля) 3  зачетных единиц 
Количество часов 108 
В.т.ч. аудиторных - 18; СРС- 63; в период промежуточной аттестации - 27 
Форма  отчетности   экзамен 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Целями освоения дисциплины являются: 

• получить представление об основных направлениях развития современной 
физики конденсированного состояния и высоких технологий, выделив среди них 
наиболее фундаментальные; 

• ознакомиться с современным состоянием физико-математических знаний о 
структуре и свойствах наноразмерных систем, их применении в науке и других 
важнейших областях деятельности человека. 

• изучить основные проблемы и перспективы развития физики наноразмерных 
систем, нанотехнологий; 

• выработать навык адаптации современных научных физических знаний по 
физике наноразмерных систем и нанотехнологий на уровень, доступный пониманию 
заданной аудитории. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

СК-1: Демонстрирует, применяет, критически оценивает и пополняет физические знания 
для решения профессиональных задач. 
СК-2: Демонстрирует знание истории возникновения и развития основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных задачах.  

 

http://www.biblioclub.ru/book/94248/
http://www.biblioclub.ru/book/109924/


2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Современные физические технологии. 
Практическое занятие 1.   Атомарная структура вещества и размерные эффекты. 
Практическое занятие 2.   Основные типы и классификация нанообъектов. 

Классификация нанообъектов; нанообъекты в твердом веществе, в жидкостях и 
газах; особые физические, химические и биологические свойства нанообъектов и 
наноструктурированных систем; зависимость свойств от размера 

Практическое занятие 3.  Электронная структура и физические свойства 
композитных гетероструктур.  

Практическое занятие 4.   Электронная структура и физические свойства фуллеренов 
и нанотрубок. 

Электронная структура и физические свойства фуллеренов и нанотрубок; магнитные 
наноструктуры, гигантское магнитоспротивление и спин-зависящее тунелирование. 

Практическое занятие 5.  Применение наночастиц, фуллеренов, нанотрубок и 
нанопроволок в физике, химии и биологии. 

Практическое занятие 6.   Супрамолекулярные ансамбли и устройства, биомембраны 
и другие нанообъекты биологического происхождения. 

Практическое занятие 7.   Методы получения упорядоченных наноструктур.  

Гетерогенные процессы формирования наноструктур и наноматериалов: 
молекулярно-лучевая эпитаксия, эпитаксия металлоорганических соединений из газовой 
фазы,  коллоидные растворы, золь-гель технология,  методы молекулярного наслаивания, 
электрохимические методы, сверхбыстрое охлаждение, сверхтонкие пленки металлов и 
диэлектриков;  

Практическое занятие 8.  Сложившиеся и перспективные области применения 
наноматериалов. 

Практическое занятие 9.  Заключительное занятие.  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 Практическое занятие Деятельностный подход к поиску и анализу новой 
информации.  

2 Педагогическая рефлексия Эссе в заданном формате. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 
1. Головин Ю.И. Наномир без формул. Под редакцией: Патрикеев Л.Н. / Ю.И. Головин, -
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 544 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95044/ 
2. Дьячков П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок. / П.Н. Дьячков, - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 489 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95041/ 

http://www.biblioclub.ru/book/95044/
http://www.biblioclub.ru/book/95041/


3. Азоев Г.Л. Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам. Под редакцией: Азоев 
Г.Л. / Г.Л. Азоев, В.Я. Афанасьев, В.Г. Антонов, И.В. Алешина, - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. - 320 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/95472/ 
4. Эрлих Г. Малые объекты - большие идеи. Широкий взгляд на нанотехнологии. Под 
редакцией: Патрикеев Л.Н. / Г. Эрлих, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 255 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/94078/ 
5. Рыжонков Д.И. Наноматериалы. 3-е издание, (эл.) / Д.И. Рыжонков, В.В Левина, Э.Л. 
Дзидзигури, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 366 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/94248/ 
6. Витязь П.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов. Учебное пособие. / П.А. 
Витязь, Н.А. Свидунович, - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 304 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/109924/ 
7.2. Дополнительная литература 
1. Экзотические атомные объекты. А.В Елецкий. // Соросовский образовательный журнал. 
1999 г., № 4, с.86-95.   
2. Углеродные нанотрубки. И.В. Золотухин. // Соросовский образовательный журнал. 
1999г., № 3, с.111-115.  
3.  От масс-анализа многоатомных кластеров углерода к синтезу фуллеренпроизводных. 
О.В. Болталина, Л.Н. Сидоров. // Соросовский образовательный журнал. 1997 г., № 11, 
с.35-39.  
4.  Квантовые ямы, нити, точки. Что это такое? В.Я. Демиховский. // Соросовский 
образовательный журнал. 1997 г., № 5, с.80-86.  
5. Физические основы полупроводниковой нанотехнологии. В.И. Белявский. // 
Соросовский образовательный журнал 1998 г., № 10, с.92-98.   

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Физика пространства и времени 
 
Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 
Количество часов 108 
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 72 
Формы отчетности  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины Физика пространства и времени являются:  
• Знание студентами основных понятий и законов в области физики 

пространства-времени в представлении классической физики, специальной 
теории относительности и общей теории относительности; 

• знание студентами основных понятий и законов  в области релятивисткой 
космологии и программы геометризации физики.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Общекультурные: 
ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой общеобразовательный и 
общекультурный уровень . 

http://www.biblioclub.ru/book/95472/
http://www.biblioclub.ru/book/94078/
http://www.biblioclub.ru/book/94248/
http://www.biblioclub.ru/book/109924/


              Специальные:  
СК-1: Владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации  
СК-3: Демонстрирует знание этимологии основ физической науки, представление о 
современных тенденциях развития физики, её насущных задачах в условиях становления 
новой цивилизационной парадигмы  
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического 
мировоззрения 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Развитие 
пространственно-
временных 
представлений в 
классической физике.    
 

Труды Демокрита, Аристотеля, Галилея, Коперника, 
Кеплера. Атомистическая доктрина о пространстве и 
времени в трудах материалистов Древней Греции 
Левкиппа и Демокрита. Доктрина о пространстве и 
времени в трудах Аристотеля. Галилей о 
несостоятельности аристотелевской картины мира как в 
эмпирическом, так и в теоретико-логическом плане. 
Развитие Н. Коперником гелиоцентрической модели 
мира. Обоснование, доказательства и развитие учения 
Коперника И. Кеплером. Три основных закона 
движения планет Кеплера. Формирование 
представлений о пространстве и времени, об 
инерциальном движении и принципе инерции у 
Галилея, Декарта и Ньютона. Труд Ньютона  
«Математические начала натуральной философии». 
Определение базисных физических понятий «масса», 
«количество движения», «инерция», «сила», понятие 
абсолютного и относительного пространства, времени. 
 Понятие абсолютного пространства и 
абсолютного времени в классической механике 
Ньютона. 

 
2 Начало ревизии 

пространственно-
временных 
представлений в 
классической физике. 
 

Труды Лагранжа, Эйлера, Клеро, Бернулли, Даламбера, 
Гамильтона. Устранение геометризации исходных 
категорий ньютоновской механики  в аналитической 
механике Ж. Л. Лагранжа. Приложение механики и ее 
методологии к различным областям физических 
явлений и процессов в трудах физиков и математиков Л. 
Эйлера, А. Клеро, Д. Бернулли, Ж. Даламбера, 
Лагранжа.  «Астрономический» подход У. Р. 
Гамильтона и развитие им теории оптических 
инструментов и  оптико-механической аналогии. 
Появление волновой теории света и первоначального 
атомистического представления об эфире.  Открытие 
Рёмера о конечности скорости света. Опыт Майкельсона 
— Морли. Появление  электромагнитной теории света. 
Объяснение всех электрических и оптических явлений в  
теории электронов Г. Лоренца с  сохранением 
представления об эфире. Искусственность теории 
Лоренца. 
 



3 Понятие пространства и 
времени в специальной 
теории 
относительности 
Эйнштейна. 
   

Притча о землемерах. Инерциальные системы отчета. 
Принцип относительности. Координаты события. 
Интервал. Инвариантность интервала. 
Пространственно-временные диаграммы. 
Подразделения пространства и времени. Собственное 
время. Преобразования Лоренца. Преобразование 
скорости. Четырехмерные векторы. Четырехмерная 
скорость. Импульс и энергия. Импульс и энергия в 
единицах массы. Импульс. Четырехмерный тензор 
энергии-импульса. Эквивалентность энергии и массы 
покоя.  

 
4 Понятие пространства и 

времени в общей 
теории 
относительности 
Эйнштейна. 
 

Обобщенный закон Галилея. Квадрат интервала в 
ньютоновом приближении. Основные уравнения общей 
теории относительности - уравнения гравитационного 
поля (уравнения Эйнштейна). Характеристики 
уравнений Эйнштейна. Скорость распространения 
тяготения. Сравнение с постановкой задачи в теории 
Ньютона. Предельные условия. Решение уравнений 
тяготения Эйнштейна в первом приближении и 
определение постоянной. Отклонение луча света, 
проходящего мимо Солнца. О локальной 
эквивалентности полей ускорения и тяготения. О 
парадоксе часов. 
 

5 Релятивистская 
космология. 
 

Изотропное пространство. Закрытая изотропная модель. 
Открытая изотропная модель. Красное смещение. 
Гравитационная устойчивость изотропного мира. 
Однородные пространства. Плоская анизотропная 
модель. Колебательный режим при приближении к 
особой точке. Особенность по времени в общем 
космологическом решении уравнений Эйнштейна. 

 
6  Программа 

геометризации физики. 
 

Первые гипотезы о существовании скрытых 
размерностей. Пятимерный мир Калуцы. Первые шаги 
пятимерной теории. Почему теория Калуцы не стала 
рабочим инструментом физиков? Выделенность пятой 
координаты. Реально ли метрическое скалярное поле? 
Общая теория относительности как 5-оптика. Идея 
Румера о геометризации квантовой механики. Теория 
Калуцы—Клейна. Гипотезы многомерия с двумя и 
тремя времениподобными координатами. Судьба 
многомерия в XX веке. Возрождение концепции 
многомерия. Многомерные геометрические модели 
физических взаимодействий. 7-мерная геометрическая 
модель гравитационно -электрослабых взаимодействий. 
8-мерная модель гравитационно-сильных 
взаимодействий. Объединение гравитационных, 
сильных и электрослабых взаимодействий. Выводы из 
исследований многомерия. Нерешенные проблемы 
геометрического подхода и гипотеза предгеометрии. 
Макроскопическая природа классического 
пространства-времени. Принципы бинарной геометрии. 
Бинарная геометрия микромира. Описание физических 
взаимодействий  на основе бинарного многомерия. На 



пути к построению макроскопической теории 
пространства-времени. 
 

 
                          3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 Семинарское  занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

2. Решение задач Деятельностный подход к решению 
теоретических и экспериментальных задач, к 
формулированию актуальности, цели, 
постановки задачи и выводов.(100%) 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Основная литература 
1. Владимиров Ю.С. Пространство-время: явные и скрытые размерности. -М. : Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ»,  2010.- 202 c. 
2. Владимиров Ю.С. Геометрофизика. [Электронный ресурс].- М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. - 536 с.  –URL: http://www.biblioclub.ru/90046_Geometrofizika.html 
3. Владимиров Ю.С. Основания физики.  [Электронный ресурс].- 2-е изд. (эл.) - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 456 с.   –URL: 
http://www.biblioclub.ru/99357_Osnovaniya_fiziki.html 
4. Ландау Л.Д., Лифшищ Е.М. Теоретическая физика. В 10 томах. Том 1. Механика.    
Учебное пособие для вузов. Под редакцией:   Питаевский Л. П. Изд. 5-е, стереотипн. 
[Электронный ресурс].- М.: Физматлит, 2007. - 212 с. –URL: 
http://www.biblioclub.ru/catalog/459/. 
4.2. Дополнительная литература  

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Физика пространства-

времени 
Тейлор 
Э.Ф., 
Уиллер 
Дж.А. 

М. : 
МИР. 
1971 

Специальна
я теория 
относительн
ости, Общая 
теория 
относительн
ости 

1  2 

2.  Теория пространства 
времени и тяготения 

Фок В.А. М. : 
ФИЗ-
МАТ.Л-
РЫ. 
1961 

Общая 
теория 
относительн
ости 

1  2 

http://www.biblioclub.ru/90046_Geometrofizika.html
http://www.biblioclub.ru/99357_Osnovaniya_fiziki.html
http://www.biblioclub.ru/catalog/459/


3.  Пространство и Время 
в физическом познании 

Ахундов 
М.Д. 

М. : 
МЫСЛ
Ь. 1982 

Пространств
енно -
временные 
представлен
ия в 
классическо
й физике 

1  2 

4.  Теоретическая физика. 
Теория поля. Т.2 

Ландау 
Л.Д., 
Лифшиц 
Е.М. 

М. : 
ФИЗМ
АТЛИТ
. 2003 

Специальна
я теория 
относительн
ости, Общая 
теория 
относительн
ости, 
Релятивистс
кая 
космология 

1 2 2 

 
  
  

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)__ 3__ зачетных единиц 
Количество часов _108_ 
В.т.ч. аудиторных -_42_; СРС -_66__ 
Форма  отчетности ________зачет 
 
 
            
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения дисциплины ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
_являются:  

• дать целостное представление о современных представлениях об эволюции 
Вселенной;  

• сформировать представления о роли фундаментальных физических законов в 
эволюции Вселенной; 

• закрепить знания о строении ядер и ядерных реакциях. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Общекультурные:  



ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и  
общекультурный уровень; 
Специальные: 
СК-1: Владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации. 
СК-3: Демонстрирует знание этимологии основ физической науки, представление о 
современных тенденциях развития физики, её насущных задачах в условиях 
становления новой цивилизационной парадигмы. 
СК-6: Способен анализировать фундаментальные вопросы научного и 
педагогического мировоззрения. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Введение.   Общая 
информация о развитии 
Вселенной 

Практическое занятие 1. Нуклеосинтез и 
Вселенная. Рождение Вселенной в результате 
Большого взрыва 14 млрд лет тому назад. 
Расширение вселенной. Космологический 
нуклеосинтез – синтез ядер на раннем этапе 
эволюции Вселенной, до образования звезд. 
Образование звезд. Ядерные реакции в звездах – 
основной механизм нуклеосинтеза до железа и 
никеля. Образование более тяжелых элементов 
вплоть до урана в массивных звездах и при их 
взрывах. Распространенность элементов во 
Вселенной. Водород и гелий – основные элементы 
Вселенной.        

 
2 Тема I.  Большой 

взрыв и 
догалактическая 
эволюция Вселенной 
 

Практическое занятие 2. Свидетельства 
Большого взрыва 14 млрд лет тому назад. Разбегание 
галактик, закон Хаббла. Реликтовое микроволновое 
излучение. Критическая плотность Вселенной и 
зависимость ее будущей эволюции (расширение или 
сжатие) от критической плотности. Что определяет 
критическую плотность. Барионная материя, темная 
материя, темная энергия.  

  
Практическое занятие 3. Первые мгновения 

Вселенной.  Планковское время. Температура, 
давление и размер Вселенной в это время. Отделение 
гравитационного взаимодействия. Дальнейшее 
развитие Вселенной – великое объединение 
электрослабого и сильного взаимодействий; конец 
электрослабого взаимодействия;  адронная эра; 
лептонная эра; дозвездный синтез гелия; 
радиационная эра, начало эры вещества; разделение 



вещества и излучения. Возникновение первичных 
неоднородностей вещества, приведших впоследствии 
к образованию звезд и галактик.  

    
Практическое занятие 4. Космологический 

(дозвездный) нуклеосинтез. Возникновение протонов 
и нейтронов – «строительного материала» атомных 
ядер химических элементов через секунды после 
Большого взрыва. Стартовая реакция первичного 
нуклеосинтеза – образование дейтерия. Минута после 
Большого взрыва – образование более сложных 
легчайших ядер, в основном гелия. Космологический 
синтез гелия – основной механизм его образования во 
Вселенной.    

 
3 Тема II.  Звездная эра Практическое занятие 5.  1 млрд лет после 

Большого взрыва – начало звездной эры. 2 млрд лет – 
формирование первых звезд внутри газопылевого 
облака. Сжатие газопылевого облака и, как следствие, 
– увеличение его температуры. Образование звезд из 
гигантских молекулярных  облаков под действием 
гравитационных сил.  

Практическое занятие 6. Коллапс вещества, 
разрушение молекул на отдельные атомы, переход 
вещества в ионизированное состояние. Протозвезда – 
центр коллапсирующего облака. Дальнейший 
разогрев вещества до температуры 1 млн К и начало 
реакций термоядерного синтеза – слияние ядер 
дейтерия..     

Практическое занятие 7.  Разогрев вещества 
звезды до 10 млн К и возникновение термоядерной 
реакции синтеза протонов. Прекращение сжатия 
звезды, стабилизация размеров, температуры и 
светимости. Термоядерное горение водорода – 
наиболее продолжительный этап эволюции звезды. 
Варианты развития термоядерных реакция горения 
водорода. CNO-цикл. Диаграмма Герцшпрунга – 
Рессела. Главная последовательность.  

 
4 Тема III.  Этапы 

эволюции звезд 
 

Практическое занятие 8.  Выгорание водорода 
и накопление гелия в результате термоядерных 
реакций. Горение гелия. Падение температуры, сход с 
главной последовательности Герцшпрунга-Рессела. 
Образование красных гигантов и сверхгигантов. 
Выгорание гелия и накопление углерода.  

Практическое занятие 9. Последовательное и 
убыстряющееся образование все более тяжелых ядер  
в результате термоядерного синтеза – кислорода, 



неона, магния, кремния.   Рост температуры до 100 
млн К. Образование ядер в районе железа в 
результате многочисленных реакции с участием 
протонов, нейтронов, альфа-частиц и гамма-квантов. 
Образование ядер железа – конечный этап реакций 
термоядерного синтеза в звездах.  

Практическое занятие 10. Завершение 
жизненного цикла звезды в зависимости от ее массы. 
Гравитационное сжатие звезды малой массы и 
образование белого карлика. Взрыв звезд большой 
массы – взрыв  сверхновой. Основные процессы при 
взрыве сверхновой. Рождение ядер тяжелых 
элементов. Образование нейтронных звезд и черных 
дыр в зависимости от массы вещества, оставшегося в 
центральной части взорвавшейся сверхновой. 
Нуклеосинтез под действием космических лучей. 

Практическое занятие 11. Заключительные 
замечания и краткое повторение основных моментов 
эволюции Вселенной. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№ 
п/п Виды учебной работы Образовательные технологии 

 Практическое занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор(ы) 

Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Частицы и атомные 

ядра  
Б.С. 
Ишханов, 
И.М. 
Капитоно
в, Н.П. 
Юдин  

2007, 
Москва, 
Издател
ьство 
ЛКИ, 
584 с. 

Введение, 
Темы I-III 

8  1 

2 Краткая история 
Вселенной 

С. Хокинг 2010, 
Санкт-
Петерб
ург, 
Амфора

Введение, 
Темы I-III 

8  1 



, 503 с. 
4.2. Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) 
Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Космомикрофизика М.Ю. 

Хлопов 
2003, 
Москва, 
Едитор
иал 
УРСС, 
109 с. 

Введение, 
Темы I-III 

8 1  

2 Звезды и физика А.Д. 
Чернин 

2004, 
Едитор
иал 
УРСС, 
174 с. 

Темы II-III 8 1  

3 Современная 
космология в 
популярном 
изложении 

М.В. 
Сажин 

2002, 
Москва, 
Едитор
иал 
УРСС, 
240 с 

Введение, 
Темы I-III 

8 1  

4 Неистовая 
Вселенная 

Дж. 
Нарликар 

1985, 
Москва, 
Мир, 
256 с. 

Введение, 
Темы I-III 

8 1  

5.  Протозвезды. Где, 
как и из чего 
формируются 
звезды. 

В.Г. 
Сурдин, 
С.А. 
Ламзин 

1992, 
Москва, 
Наука, 
192 с 

Тема II 8 3  

   4.3. Программное обеспечение в Интернет-ресурсы 
1. Дикке Р. Гравитация и Вселенная М.: Мир, 1972-102 с. 
http://www.biblioclub.ru/44298_Gravitatsiya_i_Vselennaya.html 
2.Всехсвятский С. Как познавалась \Вселенная М.: Гос.издат 1955.-26 с. 
http://www.biblioclub.ru/44307_Kak_poznavalas_Vselennaya.html 
3.Зельдович Я.Б. Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной М.: Наука, 1975.- 731 с. 
http://www.biblioclub.ru/45416_Stroenie_i_evolyutsiya_Vselennoi.html 
 
4.Шкловский И. Вселенная,Жизнь,Разум. М.:Наука, 1987.-316 с. 
http://www.biblioclub.ru/44305_Vselennaya_Zhizn_Razum.html 
 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

http://www.biblioclub.ru/44298_Gravitatsiya_i_Vselennaya.html
http://www.biblioclub.ru/44307_Kak_poznavalas_Vselennaya.html
http://www.biblioclub.ru/45416_Stroenie_i_evolyutsiya_Vselennoi.html
http://www.biblioclub.ru/44305_Vselennaya_Zhizn_Razum.html


 
Атомный магнетизм 

 
 
Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 
Количество часов 108 
В.т.ч. аудиторных 36;     С.Р.С. 72 
Формы отчетности  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины Атомный магнетизм являются:  
• Знание студентами основных понятий и законов в области физики 

пространства-времени в представлении классической физики, специальной 
теории относительности и общей теории относительности; 

• знание студентами основных понятий и законов  в области релятивисткой 
космологии и программы геометризации физики.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Общекультурные 
ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой о 
Специальные:  
СК-1: Владеет культурой естественнонаучного мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию профессионально значимой информации  
СК-3: Демонстрирует знание этимологии основ физической науки, представление о 
современных тенденциях развития физики, её насущных задачах в условиях становления 
новой цивилизационной парадигмы  
СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического 
мировоззрения 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Магнитные свойства. 
Общая 
характеристика. 
   
 

Введение.  Основные  магнитные  
характеристики  Восприимчивость  диамагнетиков,  
парамагнетиков, ферромагнетиков и 
ферримагнетиков. Дифференциальные 
характеристики.  Магнитный  момент  
изолированного  атома.  Правили  Хунда.  
Гамильтониан  взаимодействия  атомов  и молекул с 
магнитным полем, расщепление уровней.  
Намагниченность и восприимчивость.  

 
2 Диамагнетизм.  Ларморовский диамагнетизм атомов с 

полностью заполненными внутренними оболочками   
 

3 Парамагнетизм.  
 

Ланжевенский  парамагнетизм.  Функция  
Ланжевена.  Закон  Кюри.  Функция  Бриллюэна.  
Парамагнетизм редкоземельных ионов. 
Парамагнетизм переходных элементов группы 



железа.  Природа  эффекта  замораживания  
орбитального  углового  момента.  Влияние  
нецентральности внутрикристаллического поля. 
Расщепление уровней внутрикристаллическим полем. 
Парамагнетизм  Ван Флека.   Парамагнитная  и  
диамагнитная  восприимчивость  электронов  
проводимости. Парамагнетизм Паули. Диамагнетизм 
Ландау 

4 Ферромагнетизм.    Внутреннее магнитное поле Вейсса. Закон 
Кюри-Вейсса. Электростатическая природа поля 
Вейсса. Модель Гейзенберга. Механизмы обмена 
спинами. Спиновые волны, магноны. Температурная 
зависимость намагниченности: закон Блоха.   
 

5  Антиферромагнетизм 
и ферримагнетизм.  

Ферримагнетики.  Условие ферримагнетизма.  
Температура  Кюри  и  восприимчивость  
ферримагнетиков.  Закон  Кюри  для 
антиферромагнетиков.  Температура  Нееля.  
Восприимчивость  антиферромагнетиков  ниже  
температуры Нееля. 
 

6  Доменная структура.    Ферромагнитные домены. Движение  границ 
при намагничивании, эффект Баркгаузена. 
Параметры  кривой намагничивания.  Причины  
образования  доменов.  Основные  компоненты  
энергии  доменов.  Границы доменов. Стенки Блоха. 
Неелевские границы.   
 

7 Методы исследования 
микромагнитных 
структур.   

Метод  магнитной  суспензии (метод  
порошковых  фигур).  Магнитооптические  методы.  
Методы просвечивающей электронной микроскопии. 
Лорентцевская ПЭМ. Электронная голография.  
 

8 Сложные 
микромагнитные 
структуры.   
 

Страйп-структуры.  Цилиндрические  
магнитные  домены.  Микромагнетизм  одноосных  
кристаллов. Микромагнитная структура мелких 
частиц.  
 

9 Микромагнетизм 
нанокристаллических 
ферромагнетиков.     

Теория Герцера. Модель хаотической 
анизотропии. Наведенная магнитная анизотропия. 
Микромагнитный риппл.  Теория Хоффманна. 
Внутренние поля рассеяния.   
 

10 Динамика 
намагничения.   

Намагничение  смещением  доменных  стенок.  
Вращение  магнитных  моментов  доменов.  
Динамические свойства ферромагнетиков. Фактор 
магнитных потерь. Потери на вихревые токи. 
Магнитное последействие.  

Размерный  резонанс.  Собственный  магнитный  



резонанс.  Предел  Сноека.  Уравнение  Ландау-
Лифшица. Устойчивая доменная структура в 
переменных полях.  
 

11 Магнитнетизм 
низкоразмерных 
структур.    

Магнитные  многослойные  системы.  Обменное  
смещение (exchange bias).  Обменно-связанные 
магнитомягкие подслои для сред хранения 
информации. Гигантское  магнитное  сопротивление.  
Антиферромагнитная  связь.  Использование  
различной коэрцитивности слоев. Обменное 
смещение-спиновый затвор. Применения GMR. 
Магнитные нанонити (1D системы).  Применения.   
 

12 Магнитные 
наноточки (0D 
системы).  
 

Методы  получения  магнитных  наноточек.  Метод  
электрохимического  осаждения.  Нанолитография  с 
пористой  окисью  алюминия.  Намагниченность  
наноточек.  Теория  и  численное  моделирование 
микромагнитной структуры наноточек.  
Теоретическая кривая гистерезиса. Фазовая 
диаграмма. Магнетизм наночастиц (0D структуры). 
Самоорганизованные суперрешетки магнитных 
частиц.  Магнитные свойства. Суперпарамагнетизм 

13 Спинтроника.    
 

Устройства спинтроники.  Магнитные 
полупроводники в спинтронике. Переходные 
металлы в II–VI и III–V полупроводниках. Энергии d-
уровней. Обменное взаимодействие между зоной и d-
электроном. Замещающий Mn. Полуметаллические 
ферромагнитные  оксиды.  Классификация  
полуметаллов.   Методы  анализа  поляризации.  
Фотоэмиссия.  

Магнитные  туннельные  переходы.  Точечный  
контакт.  Сверхпроводящий  туннельный  переход 
(метод Тедрова-Месервея). Андреевское отражение в 
точечном контакте. Эпитаксиальные сплавы 
Хейслера.  Инжекция  спина  и  спиновый  транспорт  
в  полупроводниковых  устройствах  спинтроники.  
Спин-поляризованный полевой транзистор (spin 
FET). 
 

14 Современные 
магнитные носители 
информации.   

Современные тенденции в развитии 
накопителях на жестких дисках.    

Магнитооптические носители информации. 
Недостатки МО-записи.  

Магнитная память произвольной адресации 
(MRAM). Принцип действия.  
 

15 Высокочастотные Интегрированные  индукторы  в  РЧ –области.  



магнитные 
устройства.   

Микроиндукторы  для DC-DC  конверторов.  ВЧ-
сенсоры магнитного поля. 
 

 
 

                          3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
п/
п 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 Семинарское  занятие Ролевое построение семинара – докладчик и 
оппоненты. (100%) 

2. Решение задач Деятельностный подход к решению 
теоретических и экспериментальных задач, к 
формулированию актуальности, цели, 
постановки задачи и выводов.(100%) 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Основная литература 
 

1. Разумовская И.В. Физика твердого тела. Часть 2. Динамика кристаллической 
решетки. Тепловые свойства решетки. Учебное пособие [Электронный ресурс].- 
М.: "Прометей", 2011. - 64 с.- URL:  http://www.biblioclub.ru/catalog/459/ 

2. Березин В.Ф. Лекции по статистической физике.[Электронный ресурс].-М.: 
МЦНМО, 2008. - 197 с. –URL: 
http://www.biblioclub.ru/63268_Lektsii_po_statisticheskoi_fizike.html 

3.  Киселев В.В. Квантовая механика. Курс лекций. [Электронный ресурс].- М.: 
МЦНМО, 2009. - 560 с. .- URL:  
http://www.biblioclub.ru/62965_Kvantovaya_mekhanika_Kurs_lektsii.html 

       4. Ландау Л.Д., Лифшищ Е.М. Теоретическая физика. В 10 томах. Том 1. Механика.    
Учебное пособие для вузов. Под редакцией:   Питаевский Л. П. Изд. 5-е, стереотипн. 
[Электронный ресурс].- М.: Физматлит, 2007. - 212 с. –URL: 
http://www.biblioclub.ru/catalog/459/. 
4.2. Дополнительная литература  
1.  Кринчик Г.С.  Физика магнитных явлений. -М: Изд-во Моск. ун-та, 1985г. -336 с.   
2.  Вонсовский С.И. Магнетизм. -М., 1971  
3.  Акулов Н.. Ферромагнетизм. -М.-Л, 1939  
4.  Бозорт Р. Ферромагнетизм. -М: Изд-во ИЛ, 1956, -784 с.  
5.  Преображенский А.А. и Бишард Е.Г., Магнитные материалы и элементы, М:, 1986  
6.  Магнитная  структура  ферромагнетиков.  Сб.  Статей  под  ред.  С.В.  Вонсовского. М:  
Из-во  ИЛ, 1959г.-514с.  
7.  Тикадзуми С., Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества. Пер. с япон., 
М., 1983  
8.  Тикадзуми  С.,  Физика  ферромагнетизма.  Магнитные  характеристики  и  
практические применения. Пер. с япон., М., 1987  
9.  Маттис Д. Теория магнетизма. –М.: Мир, 1977.- 408 с. 
10. М.И. Каганов, В.М. Цукерник. Природа магнетизма.-М.: Наука, 1992.- 192 с. 
11. Э. Парселл.  Электричество и магнетизм. –М.: Наука,1988.-440 с. 

http://www.biblioclub.ru/catalog/459/
http://www.biblioclub.ru/63268_Lektsii_po_statisticheskoi_fizike.html
http://www.biblioclub.ru/62965_Kvantovaya_mekhanika_Kurs_lektsii.html
http://www.biblioclub.ru/catalog/459/


12. Боровик Е.С., Еременко В.В., Мильнер А.В. Лекции по магнетизму. 3-е изд., перераб. и 
доп. [Электронный ресурс].- М.: Физматлит, 2005. - 258 с. –URL: 
http://www.biblioclub.ru/75475_Lektsii_po_magnetizmu.html 
13. Ландау Л.Д., Лифшищ Е.М. Теоретическая физика. В 10 томах. Том 5. Статистическая 
физика. Часть 1.Учебное пособие для вузов. Под редакцией:   Питаевский Л. П. Изд. 5-е, 
стереотипн. [Электронный ресурс].- М.: Физматлит, 2001. - 608 с. –URL: 
http://www.biblioclub.ru/catalog/459/ 
14. Чеченин Н.Г.  Просвечивающая  электронная  микроскопия.-М. :  Из-во  МГУ,  2005 
(http://danp.sinp.msu.ru) 

 
 
 

http://www.biblioclub.ru/75475_Lektsii_po_magnetizmu.html
http://www.biblioclub.ru/catalog/459/
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1. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
Целями производственной (научно-педагогической) практики являются: 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении дисци-
плин ООП;  

- приобретение опыта проектирования и осуществления целостного образовательного 
процесса в образовательных учреждениях разного типа; 

- приобретение навыков научно-педагогического исследования, освоение современного 
инструментария науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его 
использования в профессиональной деятельности; 

- проверка готовности магистрантов к решению профессиональных задач в области пе-
дагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной, методической, куль-
турно-просветительской деятельности. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной (научно-педагогической) практики являются: 
 - применение в профессиональной деятельности знаний и компетенций, полученных 
магистрантами в процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин ма-
гистерской подготовки; 
 - совершенствование профессиональных компетенций в области педагогической, про-
ектной, методической, культурно-просветительской деятельности; 

- овладение методикой подготовки, проведения и анализа разнообразных форм заня-
тий физико-математической направленности, осуществления контроля самостоятельной ра-
боты учащихся, проведения консультаций, руководства научной работой учащихся; 

- приобретение практического опыта профессионально-педагогической деятельности 
(разработка проблемных подходов, новых методов и технологий, установление контакта с 
аудиторией, обеспечение творческой активности слушателей); 

- совершенствование навыков реализации профессионально-образовательных про-
грамм в процессе педагогической деятельности в образовательном учреждении; 

- совершенствование умений по разработке и применению современных образова-
тельных технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от образо-
вательных возможностей и уровня подготовки обучающихся; 

- овладение навыками анализа, систематизации и обобщения результатов научных ис-
следований в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов 
при решении конкретных научно-исследовательских задач, разработке учебно-методических 
материалов; 
 - развитие навыков работы в группе при совместной научно-педагогической деятель-
ности, в процессе разработки методических и диагностических материалов; 
 - развитие у учащихся личностных и профессиональных качеств, определяемых об-
щими целями обучения. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Производственная (научно-педагогическая) практика является обязательным разделом 

ФГОС ВПО программы подготовки магистров по направлению «Педагогическое образова-
ние», магистерская программа «Физическое образование». 

Для успешного прохождения практики необходимы следующие предшествующие дис-
циплин: 

М1.Б.1.1. Современные проблемы науки; 
М1.Б.1.2. Современные проблемы образования; 
М1.В.ОД.3. Проектирование и мониторинг качества образования; 
М2.Б.2. Инновационные технологии в профессиональной деятельности; 
М2.В.ОД.1.1. Методика и технология обучения; 
М2.В.ДВ.2.1.Концепции постнеклассической дидактики обучения физике; 

  



М2.В.ДВ.3.2. Научно-просветительская работа учителя физики; 
Магистрант должен знать: 
- основные направления модернизации профессионального образования; 
- методологические подходы к организации образовательного процесса всех уровней; 
- инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе. 
Магистрант должен уметь: 
- осуществлять поиск и анализ необходимой для образовательного процесса информации; 
- самостоятельно проектировать, реализовывать, самореферировать и корректировать 

свою деятельность в образовательном процессе; 
- разрабатывать учебно-методические, контрольно-измерительные материалы. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная (научно-педагогическая практика) проводится в форме самостоя-
тельной работы студента под руководством сотрудников кафедры общей физики ВГПУ. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В соответствии с учебным планом, производственная (научно-педагогическая) прак-

тика проводится в 3-м семестре в течение 6-ти недель в объеме 9 зачетных единиц (324 часа). 
Научно-педагогическая практика проводится в профильных учреждениях образования (сред-
него полного, начального профессионального, среднего профессионального), а также на ка-
федре общей физики ВГПУ. 

На практику на базе кафедры общей физики направляются обучающиеся, имеющие 
достижения в научно-исследовательской работе, или тематика магистерской диссертации 
которых связана с проблемами высшего профессионального образования. Кафедра распола-
гает учебными лабораториями по всем разделам курса общей и теоретической физики, мето-
дики преподавания физики. Руководство практикой осуществляется сотрудниками кафедры, 
среди которых 1 д.ф.-м.н., профессор и 5 к.ф.-м.н., доцентов. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В процессе освоения производственной (научно-педагогической) практики учащийся фор-

мирует и демонстрирует следующие компетенции:  
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

Структура компетен-
ции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
проблемы науки и об-
разования, современ-
ные тенденции  разви-
тия образовательной 
системы; 

 

– знает основные закономер-
ности развития науки и обра-
зования; 

– знает современные пробле-
мы науки и образования;  

– знает современные тенден-
ции развития образователь-
ной системы; 

 

– выделяет и анализирует закономерности разви-
тия науки и образования;  
– выделяет, анализирует и оценивает современ-
ные проблемы науки и образования; 
– оценивает современные тенденции развития 
образовательной системы. 

  



Умеет анализировать 
современные проблемы 
науки и образования, 
современные тенден-
ции  развития образо-
вательной системы;  

 
– демонстрирует понимание 
современных проблем науки 
и образования; 
-анализирует современные 
тенденции развития образо-
вательной системы, 
- использует  знание совре-
менных проблем науки и об-
разования при решении обра-
зовательных и профессио-
нальных задач  

– анализирует современные проблемы науки и 
образования; 
– оценивает современные тенденции развития 
образовательной системы;  
– аналитически использует знание современных 
проблем науки и образования при решении обра-
зовательных и профессиональных задач 

 

Владеет способами 
осмысления и критиче-
ского анализа совре-
менных проблем науки 
и образования, совре-
менных тенденций раз-
вития образовательной 
системы  

– владеет информацией о 
способах осмысления и кри-
тического анализа современ-
ных проблем науки и образо-
вания; 

–  информирован о современ-
ных тенденциях развития 
образовательной системы;  

 

– оценивает способы осмысления и критического 
анализа современных проблем науки и образова-
ния; 
– критически осмысливает современные тенден-
ции   развития образовательной системы 
 

 - способность применять современные методики и технологии организации и реализа-
ции образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных обра-
зовательных учреждениях (ПК-1); 

Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  продуктивные способы 
организации обучения и 
воспитания; условия их 
реализации  

Различает репродуктивные и про-
дуктивные способы  организации 
образовательного процесса, усло-
вия  их реализации 

Интерпретирует продуктивные 
способы организации образова-
тельного процесса и условия их 
реализации    

 Объясняет сущность  гуманитар-
ных технологий в образовании    

Распознаёт возможности гумани-
тарных технологий в решении  
конкретных педагогических про-
блем      

Умеет  проектировать продуктив-
ные способы организации 
обучения и воспитания  

Использует установки продуктив-
ных способов организации учеб-
но-воспитательного процесса в 
педагогическом целеполагании  

 Системно моделирует компонен-
ты образовательного процесса 
(мотивационные, содержательные, 
операционные) на основе  разви-
вающих методик и технологий    

Владеет  

            продуктивными  способа-
ми реализации образова-
тельного процесса   

 

Использует элементы современ-
ных методик и технологий в орга-
низации воспитания и  обучения 

 Демонстрирует грамотное ис-
пользование продуктивных спосо-
бов организации воспитания и 
обучения  

   Корректно излагает информа-
цию, связанную с реализацией 
продуктивных способов организа-
ции обучения и воспитания                                               

Критически осмысливает собст-
венный опыт реализации продук-
тивных способов  организации 
воспитания,   обучения, сопрово-
ждения          

  



 - готовность использовать современные технологии диагностики оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2); 

Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает 

           технологические осно-
вы диагностических 
процедур; норматив-
ные требования к  
образовательному 
процессу 

  

 Называет нормативные требования  к 
основным характеристикам  (целевым, 
содержательным, операциональным, 
результативным) образовательного 
процесса   

   Выделяет типичные затруднения 
и ошибки в реализации норматив-
ных требований к образователь-
ному процессу 

  Характеризует технологические ос-
новы использования диагностических 
процедур  в образовательном процессе 

Называет типичные затруднения и 
технологические ошибки в ис-
пользовании диагностических 
процедур 

 

Умеет  использовать диагно-
стические процедуры 
и нормативные тре-
бования к образова-
тельному процессу 
для оценки его каче-
ства 

 Выбирает диагностические методики, 
характеризующие качество образова-
тельного процесса, в контексте реше-
ния учебных задач 

   Проектирует диагностические 
комплексы для оценки качества 
образовательного процесса  в кон-
тексте решения исследователь-
ских и внеучебных задач   

  Соотносит различные характеристи-
ки образовательного процесса с нор-
мативными требованиями, решая 
учебные задачи 

Классифицирует причины нару-
шений нормативных требований к 
качеству образовательного про-
цесса   

  Владеет   

технологиями диаг-
ностики и оценива-
ния качества образо-
вательного процесса  

 Демонстрирует владение технология-
ми диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса для реше-
ния профессиональных задач   

         

Совершенствует владение техно-
логиями диагностики и оценива-
ния качества образовательного 
процесса для решения профессио-
нальных задач                                             

  
- способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реа-
лизации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает   задачи инновационного 
развития образования и  
условия их реализации   

 

  

 Называет задачи, актуальные для 
инновационного развития образо-
вания  

Реконструирует  задачи, актуаль-
ные для инновационного развития 
локальной образовательной среды  

  Распознаёт критерии инноваци-
онных процессов и условия  их 
реализации  

Интерпретирует условия   реали-
зации инновационных задач в ло-
кальной образовательной среде 

Умеет  формировать инноваци-
онную  образовательную 
среду 

  Использует свой творческий по-
тенциал для моделирования инно-
вационного развития воспита-
тельных и дидактических систем  

  Комплексно использует ресурсы 
локальной образовательной среды 
для реализации  инновационных 
задач воспитания и обучения  

  



  

 

Отбирает цели, условия, средства, 
актуальные для реализации инно-
вационных задач в локальной об-
разовательной среде 

Выбирает оптимальный комплекс 
целей, условий, средств 

 для реализации инновационных 
задач  

Владеет   

методами ресурсного обеспечения 
(технологического, информаци-
онно-коммуникативного, гумани-
тарного) локальной образователь-
ной среды     

Использует объективные методы  
сбора информации о возможно-
стях развития локальной образо-
вательной среды    

Критически осмысливает  инфор-
мацию о  возможностях развития 
локальной образовательной среды    

Применяет объективные методы 
для оценки состояния локальной 
образовательной среды       

Применяет  комплекс методов для 
оценки состояния локальной обра-
зовательной среды                                                     

  
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает   особенности организации 
ИД обучающихся   

 

  

Раскрывает сущность, закономер-
ности и  принципы организации 
ИД в контексте современных под-
ходов 

 Критически осмысливает  крите-
рии развития исследовательской 
компетентности в контексте соб-
ственного  опыта    

 Грамотно отбирает педагогиче-
ские условия  ИД как формы ор-
ганизации образовательного про-
цесса  

 Системно анализирует педагоги-
ческие условия развития исследо-
вательской компетентности обу-
чающихся     

 

 

Умеет     создавать образователь-
ную среду, стимулирую-
щую  ИД обучающихся  

 

 Проявляет творческую актив-
ность и навыки субъектного взаи-
модействия в контексте различ-
ных видов деятельности        

  Составляет индивидуальные про-
граммы исследовательской дея-
тельности обучающихся 

Разрабатывает  учебные и вне-
учебные занятия пробем-но-
исследовательской и эвристиче-
ской направленности 

 Комплексно включает   ИД в раз-
личные формы организации обу-
чения и воспитания  (дискуссии, 
рефераты, отчеты, конкурсы, се-
минары и др.)    

  

 

Владеет    способами интеграции  
ИД в образовательный 
процесс 

 

 Адаптирует свой опыт  ИД к  
формам организации образова-
тельного процесса  

 Демонстрирует педагогически 
целесообразные способы включе-
ния ИД в образовательный про-
цесс   

 Адекватно оценивает ИД как 
форму организации воспитания, 
обучения, сопровождения                                                   

Критически осмысливает   опыт 
адаптации ИД   к процессам обу-
чения, воспитания, сопровожде-
ния          

 
 
 
 
 

  



- готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, об-
разовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

Знает сущностные харак-
теристики образовательной 
среды, образовательных 
программ, индивидуаль-
ных образовательных мар-
шрутов; способы и приемы 
педагогического проекти-
рования образовательной 
среды, образовательных 
программ и индивидуаль-
ных образовательных мар-
шрутов 

Называет сущностные характери-
стики образовательной среды, обра-
зовательных программ, индивиду-
альных образовательных маршрутов 

Дает развернутую, сравнительно-
сопоставительную характеристику обра-
зовательных сред, образовательных про-
грамм, индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Описывает способы и приемы педа-
гогического проектирования обра-
зовательной среды, образователь-
ных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Систематизирует сообразно задаче спосо-
бы и приемы педагогического проектиро-
вания образовательной среды, образова-
тельных программ и индивидуальных об-
разовательных маршрутов 

Умеет в учебных условиях 
проектировать образова-
тельную среду, образова-
тельные программы и ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты 

В учебных условиях проектирует 
один вариант образовательной сре-
ды, образовательной программы и 
индивидуального  образовательного 
маршрута 

Сообразно задаче проектирует ряд вари-
антов образовательных сред, образова-
тельных программ, индивидуальных обра-
зовательных маршрутов 

Владеет отдельными спо-
собами и приемами педаго-
гического проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ 
и индивидуальных образо-
вательных маршрутов  
 

Демонстрирует владение отдельны-
ми способами и приемами педаго-
гического проектирования образо-
вательной среды, образовательных 
программ и индивидуальных обра-
зовательных маршрутов 

Сообразно задаче самостоятельно подби-
рает и комбинирует приемы и способы 
педагогического проектирования образо-
вательной среды, образовательных про-
грамм и индивидуальных образователь-
ных маршрутов 

  
- способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также раз-
личные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информацион-
ных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

Структура компетенции  
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает формы и методы 
контроля качества обра-
зования, а также различ-
ные виды контрольно-
измерительных материа-
лов, в том числе, на осно-
ве информационных тех-
нологий. Имеет пред-
ставление о зарубежном 
опыте оценивания каче-
ства образования. 

Характеризует формы и методы кон-
троля качества образования, а также 
различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том чис-
ле, на основе информационных техно-
логий и на основе применения зару-
бежного опыта 

Анализирует  формы и методы контроля 
качества образования, а также различные 
виды контрольно-измерительных мате-
риалов, в том числе, на основе информа-
ционных технологий и зарубежный опыт 
оценивания качества образования. 

Объясняет необходимость использова-
ния форм и методов контроля качества 
образования, а также различные виды 
контрольно-измерительных материа-
лов, в том числе, на основе информа-
ционных технологий и с учетом  зару-
бежного опыта. 

Осознает необходимость оценивания ка-
чества образования с учетом требований 
социума к качеству образования. 

  



Умеет отбирать  формы и 
методы контроля качест-
ва образования, а также 
различные виды кон-
трольно-измерительных 
материалов; применять 
информационно-
коммуникационные тех-
нологии контроля качест-
ва образования. 

Соотносит формы и методы контроля 
качества образования, а также различ-
ные виды контрольно-измерительных 
материалов на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

Самостоятельно применяет формы и ме-
тоды контроля качества образования  а 
также различные виды контрольно-
измерительных материалов на основе 
информационно-коммуникационных 
технологий с учетом зарубежного опыта. 

Владеет  технологией 
применения форм и ме-
тодов контроля качества 
образования, а также раз-
личными видами кон-
трольно-измерительных 
материалов, в том числе и  
информационно-
коммуникационными 
технологиями с учетом 
зарубежного опыта. 

Демонстрирует владение формами и 
методами контроля качества образова-
ния, а также различными видами кон-
трольно-измерительных материалов на 
основе  информационно-
коммуникационных технологий с уче-
том зарубежного опыта. 

Способен организовывать проведение 
контроля качества образования через 
различные формы,  методы и другие кон-
трольно-измерительные материалы, в том 
числе, на основе информационных тех-
нологий. 

  
- готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения (ПК-16); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

Знает процедуры проекти-
рования нового учебного 
содержания, технологии и 
конкретной методики обу-
чения 

Описывает процедуры проектиро-
вания нового учебного содержания, 
технологии и конкретной методики 
обучения 

Объясняет дифференциацию процедур 
проектирования нового учебного содер-
жания, технологии и конкретной методики 
обучения в зависимости от учебного 
предмета и модели обучения 

Умеет в учебных условиях 
проектировать новое учеб-
ное содержание, техноло-
гии и конкретные методи-
ки обучения 

В типовых учебных условиях про-
ектирует новое учебное содержа-
ние, технологии и конкретные ме-
тодики обучения 

Сообразно задаче подбирает процедуру и 
проектирует новое учебное содержание, 
технологии и конкретные методики обу-
чения 

Владеет отдельными спо-
собами и приемами проек-
тирования нового учебного 
содержания, технологии и 
конкретной методики обу-
чения 
 

Демонстрирует владение отдельны-
ми способами и приемами проекти-
рования нового учебного содержа-
ния, технологии и конкретной мето-
дики обучения 
 

Сообразно задаче комбинирует способы и 
приемы проектирования нового учебного 
содержания, технологии и конкретной 
методики обучения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

Знает диагностические 
процедуры, критерии и 
показатели, позволяющие 
изучать культурные по-
требности и культурно-
образовательный уровень 
различных групп населе-
ния; сущность и техноло-
гии процесса формирова-
ния культурных потребно-
стей и культурно-
образовательного уровня 
различных групп населе-
ния 

Называет диагностические проце-
дуры, критерии и показатели, по-
зволяющие изучать культурные по-
требности и культурно-
образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Характеризует, выделяет достоинства и 
недостатки диагностических процедур, 
критериев и показателей, позволяющих 
изучать культурные потребности и куль-
турно-образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Описывает сущность и технологии 
процесса формирования культурных 
потребностей и культурно-
образовательного уровня различных 
групп населения 

Сопоставляя различные точки зрения, дает 
развернутую характеристику сущности и 
технологиям процесса формирования 
культурных потребностей и культурно-
образовательного уровня различных групп 
населения 

Умеет в рамках решения 
учебных задач изучать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-
образовательный уровень 
различных групп населе-
ния 

В рамках решения учебных задач 
демонстрирует умение изучать, 
формировать культурные потребно-
сти, повышать культурно-
образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Демонстрирует умение переносить в усло-
вия производственной практики, волон-
терской деятельности, внеучебной дея-
тельности умение изучать, формировать 
культурные потребности, повышать куль-
турно-образовательный уровень различ-
ных групп населения  

Владеет диагностическими 
процедурами, позволяю-
щими изучать культурные 
потребности и культурно-
образовательный уровень 
различных групп населе-
ния; приемами и способа-
ми  формирования куль-
турных потребностей и 
культурно-
образовательного уровня 
различных групп населе-
ния 
 

Демонстрирует владение диагно-
стическими процедурами, позво-
ляющими изучать культурные по-
требности и культурно-
образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Подбирает и применяет адекватные диаг-
ностические процедуры, позволяющие 
изучать культурные потребности и куль-
турно-образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Демонстрирует владение отдельны-
ми приемами и способами  форми-
рования культурных потребностей и 
культурно-образовательного уровня 
различных групп населения 
 

Комбинирует сообразно задаче, применяет 
комплекс приемов и способов  формиро-
вания культурных потребностей и куль-
турно-образовательного уровня различных 
групп населения 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18) 
Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

1. Знает сущность, содер-
жание, технологии разра-
ботки стратегий просвети-
тельской деятельности 

Описывает сущность, содержание, 
технологии разработки стратегий 
просветительской деятельности 

Опираясь на различные точки зрения, дает 
развернутую характеристику сущности, 
содержания, технологии разработки стра-
тегий просветительской деятельности  

2. Умеет в учебных усло-
виях разрабатывать страте-
гий просветительской дея-
тельности 

В учебных условиях разрабатывает 
стратегии просветительской дея-
тельности 

Сообразно оценке конкретных условий 
разрабатывает стратегии просветитель-
ской деятельности 

3. Владеет приемами и 
способами разработки и 
экспертной оценки страте-
гий просветительской дея-
тельности 
 

Демонстрирует владение отдельны-
ми приемами и способами разра-
ботки и экспертной оценки страте-
гий просветительской деятельности 
 

Сообразно ситуации подбирает, комбини-
рует, применяет приемы и способы разра-
ботки и экспертной оценки стратегий про-
светительской деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популя-
ризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

Знает основы культурно-
просветительской деятельно-
сти, основные методики и тех-
нологии разработки и реализа-
ции культурно-
просветительских программ 
для различных категорий на-
селения в целях популяриза-
ции научных знаний и куль-
турных традиций 

Называет инвариантные признаки 
культурно-просветительской дея-
тельности 

Называет инвариантные и  вариатив-
ные признаки культурно-
просветительской деятельности 

Ориентируется в особенностях со-
циокультурной среды 

Выделяет особенности социокультур-
ной среды  

Дает характеристику отдельным ме-
тодикам и технологиям разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ для раз-
личных категорий населения 

Дает характеристику различным ме-
тодикам и технологиям разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ для раз-
личных категорий населения 

Характеризует возможности педаго-
га, образовательного учреждения как 
субъектов культурно-
просветительской деятельности 

Знает возможности педагога, образо-
вательного учреждения как субъектов 
культурно-просветительской деятель-
ности 

Умеет в учебных условиях 
разрабатывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские программы 
для различных категорий на-
селения в целях популяриза-
ции научных знаний и куль-
турных традиций 

В учебных условиях разрабатывает 
типовые культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения в 
целях популяризации научных зна-
ний и культурных традиций 

В условиях производственной прак-
тики, волонтерской и внеучебной дея-
тельности разрабатывает типовые и 
инновационные культурно-
просветительские программы для раз-
личных категорий населения в целях 
популяризации научных знаний и 
культурных традиций 

 Имеет опыт реализации культурно-
просветительских программ для раз-
личных категорий населения в целях 
популяризации научных знаний и 
культурных традиций 

Владеет технологиями диаг-
ностики социокультурной си-
туации, разработки и реализа-
ции культурно-
просветительских программ 
для различных категорий на-
селения с целью популяриза-
ции научных знаний и куль-
турных традиций 

Описывает и демонстрирует базовые 
технологии диагностики социокуль-
турной ситуации 

Описывает и демонстрирует различ-
ные технологии диагностики социо-
культурной ситуации  

Определяет инвариантные потребно-
сти в культурно-просветительской 
деятельности в конкретной социо-
культурной среде 

Определяет инвариантные и вариа-
тивные (с учетом категории населе-
ния) потребности в культурно-
просветительской деятельности в 
конкретной социокультурной среде 

Описывает и демонстрирует отдель-
ные технологии разработки культур-
но-просветительских программ для 
различных категорий населения с 
целью популяризации научных зна-
ний и культурных традиций 

Демонстрирует владение приемами 
корректировки известных технологий 
с учетом педагогической задачи, воз-
можностей учебного предмета, сло-
жившейся ситуации 

 

  



- способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 
Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

Знает сущностные характери-
стики художественно-
культурной среды; способы и 
приемы формирования худо-
жественно-культурной среды 

Называет сущностные характеристи-
ки художественно-культурной сре-
ды. 

Называет способы и приемы форми-
рования художественно-культурной 
среды. 

Опираясь на различные точки зрения, 
дает развернутую характеристику 
сущности, отличительным чертам 
художественно-культурной среды. 

Характеризует способы и приемы 
формирования художественно-
культурной среды. 

Умеет в учебных условиях 
моделировать формирование 
художественно-культурной 
среды 

В учебных условиях моделирует 
формирование художественно-
культурной среды 

В условиях производственной практи-
ки, внеучебной и волонтерской дея-
тельности участвует в формировании 
художественно-культурной среды 

Владеет способами и приема-
ми формирования художест-
венно-культурной среды 

Демонстрирует владение способами 
и приемами формирования художе-
ственно-культурной среды 

Подбирает, комбинирует, использует 
известные способы и приемы форми-
рования художественно-культурной 
среды  

 
- демонстрирует знание истории возникновения и развития основ физической науки, пред-
ставление о современных тенденциях развития физики, её насущных задачах (СК-2).  

Структура компетенции 
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
Знает этимологию концеп-
ций современной физики, 
её современные тенденции 
развития. 

Знает перечень основных концеп-
ций современной физики. 
Знает ключевые опыты по воз-
никновению основных концепций 
современной физики. 
Воспроизводит математические 
формулировки  основных концеп-
ций современной физики. 
Знает перечень основных тенден-
ций развития современной физи-
ки. 

Объясняет роль и место концепций 
современной физики в науке в целом. 
Знает и объясняет методологические 
основы рождения  основных концеп-
ций современной физики. 
Знает и объясняет сущность  основ-
ных концепций современной физики. 
Знает ключевые аспекты формирова-
ния основных тенденций развития 
современной физики. 

Умеет выстраивать свой 
образовательный процесс в 
корреляциях с современ-
ными тенденциями разви-
тия физики. 

Умеет вычленять из учебного ма-
териала информацию, связанную с 
современными тенденциями раз-
вития физики. 

Умеет находить место и роль совре-
менных тенденций развития физики в 
своём образовательном процессе.  

Владеет навыками целена-
правленности своего обра-
зовательного процесса на 
восприятие передовых 
идей физической науки.  

Владеет общими навыками целе-
направленного построения своего 
образовательного процесса 

Подчиняет свой образовательный 
процесс включению в него вопросов 
современных проблем физической 
науки. 

 

 

 

 

  



- осуществляет научное исследование в образовательной  и научной области под квалифици-
рованным руководством (СК-5). 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать ключевые проблемы 
и задачи физической нау-
ки, физического образова-
ния, методы и методоло-
гию их исследования. 

Знает перечень ключевых про-
блем и задач физической науки. 
 
Знает перечень ключевых про-
блем и задач современного физи-
ческого образования. 
 
Знает перечень современных ме-
тодов исследования проблем  фи-
зической науки.  
 
Знает перечень методологических 
концепций современного физиче-
ского образования. 
 

Объясняет роль и место ключевых 
проблем и задач физической науки в 
вопросах формирования физического 
образования в целом. 
 
Знает и объясняет роль и место клю-
чевых проблем и задач современного 
физического образования в вопросах 
формирования научного мировоззре-
ния. 
Знает и объясняет методологические 
основы исследования проблем и задач 
современной физики. 
Знает и объясняет методологические 
основы исследования проблем и задач 
современного физического образова-
ния. 

Уметь проводить рефера-
тивные исследования, са-
мостоятельную исследова-
тельскую работу, пользо-
вать частными и общими 
законами и закономерно-
стями физики и её дидак-
тики. 

Умеет проводить реферативный 
поиск дидактического материала 
для выполнения лабораторных и 
исследовательских работ по физи-
ке. 
Умеет находить дидактические 
закономерности в построении 
учебного материала. 

Умеет находить место физическим 
законам в дидактическом материале по 
выполнению лабораторных и исследо-
вательских работ по физике.  

Владеть навыками рефе-
ративной, научно-
исследовательской и само-
стоятельной работы в об-
ласти физики и её дидак-
тики. 

Умеет пользоваться результатами 
реферативного исследования для 
самостоятельной обработки ре-
зультатов выполнения лаборатор-
ных и исследовательских работ. 
 
Умеет пользоваться дидактиче-
скими закономерностями по-
строения учебного материала  

Умеет пользоваться результатами ре-
феративного и научного исследования 
для самостоятельного усвоения учеб-
ного материала, научно-
исследовательской работы. 
 
Умеет пользоваться дидактическими 
закономерностями построения учебно-
го материала в развитии самостоя-
тельных поисков дидактического по-
строения учебно-методического мате-
риала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического мировоз-
зрения (СК-6). 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает содержание ми-
ровоззренческих проблем, 
стоящих перед физической 
наукой и её дидактикой. 

Знает перечень понятий, фор-
мирующих научное мировоззре-
ние. 

Знает перечень ключевых 
проблем современного научного 
мировоззрения. 

Знает перечень фундамен-
тальных теорий по ключевым 
проблемам современного научно-
го мировоззрения. 

Знает перечень философских 
проблем становления современно-
го научного мировоззрения.  

Объясняет роль и место трансдис-
циплинарных понятий физики в фор-
мировании научного мировоззрения.   

Знает и объясняет роль и место 
ключевых проблем современного на-
учного мировоззрения в вопросах ста-
новления современной физической 
науки. 

Знает и объясняет сущность со-
временных фундаментальных теорий  
по ключевым проблемам современно-
го научного мировоззрения.  

Знает место и роль трансдисцип-
линарных аспектов физической науки 
в философских вопросах становления 
научного мировоззрения.    

Умеет критически 
воспринимать информа-
цию мировоззренческого 
содержания.  

Умеет выделять информацию 
мировоззренческого содержания. 

Умеет находить критерии оценки 
качества мировоззренческой инфор-
мации. 

Владеет навыками 
системных обобщений на-
учных знаний и селекции 
научной информации от 
псевдонаучной, включения 
этих навыков в построение 
дидактики обучения физи-
ке. 

Владеет навыками примене-
ния трансдисциплинарных поня-
тий физики в вопросах системати-
зации научной информации. 

Умеет пользоваться крите-
риями отличия научной информа-
ции от псевдонаучной.   

Владеет навыками систематизации 
научной информации на основе сим-
метрий трансдисциплинарных поня-
тий физики, построения на их основе 
учебного материала. 

Владеет навыками селекции науч-
ной информации от псевдонаучной на 
основе фундаментальных симметрий 
этих знаний, построения на их основе 
учебного материала.. 

 
- организовывает различные виды учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся в условиях старшей профильной школы и высшей школы (СК-7). 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает особенности научно-
исследовательской дея-
тельности школьников, 
принципы ее организации, 
формы и виды исследова-
тельских работ учащихся, 
 
типы и виды проектов, 
особенности проектирова-
ния в социальной сфере, 
алгоритм проектной дея-
тельности, методы, средст-
ва и приемы проектирова-
ния, 
 
технологии планирования, 
организации и осуществ-
ления исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся. 

Знает психологическую основу 
деятельностного подхода к обуче-
нию, характерные черты исследо-
вательской деятельности. 
Может переформулировать учеб-
ные задания таким образом, что 
деятельность по их выполнению 
носила исследовательский харак-
тер. 
Может перечислить основные 
типы и виды проектов, сформули-
ровать требования к подготовлен-
ности учащихся к выполнению 
проектной деятельности. 
Может предложить тему и орга-
низовать исследование учащегося. 
Может перечислить основные 
этапы планирования, организации 
и осуществления исследователь-
ской и проектной деятельности 

Может разработать серию учебных 
заданий, имеющих исследовательский 
характер, учитывающих индивидуаль-
ные особенности обучаемых. 

Может предложить тему и организо-
вать исследование социально и про-
фессионально значимого проекта на 
основе содержания профильных учеб-
ных дисциплин. 

Имеет опыт организации проектиро-
вания и представления исследователь-
ской деятельности учащихся. 

  



учащихся, указать значимость 
каждого этапа в конкретных си-
туациях. 
Может подготовить учащегося к 
участию в научно-практической 
конференции. 

Умеет оценивать результа-
ты исследовательской, 
проектной деятельности 
учащихся. 

Может перечислить критерии 
оценки результатов исследова-
тельской или проектной деятель-
ности, выделить значимость этих 
результатов, рекомендовать на 
основе результатов дальнейшее 
направления исследования и са-
моразвития. 

Имеет опыт самооценки исследова-
тельской деятельности, оценки иссле-
довательской или проектной деятель-
ности коллег или учащихся. 

Владеет способами моти-
вации и включения уча-
щихся в исследователь-
скую и проектную дея-
тельность, 

современными техноло-
гиями и средствами новых 
информационных техноло-
гий, необходимыми для 
организации исследова-
тельской и проектной дея-
тельности учащихся, 

способами организации 
групповой и коллективной 
работ учащихся, установ-
ления контактов и поддер-
жания взаимодействия в 
процессе исследователь-
ской и проектной деятель-
ности, 

различными способами 
презентации результатов 
исследовательской  и про-
ектной деятельности. 

Может разработать мотивацион-
ный блок и серию исследователь-
ских разноплановых заданий на 
материале курса физики. 

Может организовать  исследова-
тельскую или проектную деятель-
ность учащегося и осуществлять 
ее педагогическое сопровождение 
в непосредственном взаимодейст-
вии, в том числе дистанционно. 

Может организовать взаимодей-
ствие учащихся при решении 
учебных задач на материале курса 
физики Имеет опыт организации 
групповой и коллективной дея-
тельности школьников. 

Имеет опыт осуществления педа-
гогической поддержки при подго-
товке учащимися презентации 
результатов исследовательской 
или проектной деятельности. 

Умеет показать личностный смысл 
исследовательской деятельности с 
учетом индивидуальных характери-
стик внутреннего мира. 

 Умеет обеспечить организацию ис-
следовательской и проектной деятель-
ности учащегося и осуществлять ее 
педагогическое сопровождение, в том 
числе дистанционно. 

Может организовать взаимодействие 
групп учащихся при решении образо-
вательных исследовательских задач. 

Может осуществлять выбор способа 
презентации результатов исследова-
тельской и проектной деятельности 
учащихся с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и особенностей 
проекта. 

- готовность использовать нормативные документы в работе в качестве учителя физики и за-
ведующим кабинетом (СК-10).  

Структура компетенции 
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать перечень, содержа-
ние и источник основных 
нормативных документов 
по организации труда ра-
ботника сферы образова-

Знает основные цели и задачи 
обучения физике в средней школе. 
Знает перечень основных норма-
тивных документов, регламенти-
рующих работу учителя физики 

Знает Знает перечень формируемых 
компетентностей и УУД на каждом 
этапе образования. Знает основные 
источники нормативных документов, 
регламентирующих работу учителя 
физики. 

  



ния. 

Умеет выстраивать учеб-
ный процесс в соответст-
вии с концептуальными 
аспектами нормативных 
документов по работе в 
сфере образования. 

Уметь планировать учебные заня-
тия по физике в соответствии с 
нормативными документами (об-
разовательным стандартом, рабо-
чей программой и базисным учеб-
ным планом школы). Уметь вести 
учет инструктажа по технике 
безопасности. 

Уметь на основе нормативной доку-
ментации (списка рекомендаций) кон-
струировать элементы УМК по физи-
ке, в соответствии с которым планиро-
вать учебные занятия. Уметь подби-
рать элементы инструктажа по ТБ в 
соответствии с тематикой практиче-
ских занятий. 

Владеет навыками исполь-
зования нормативных до-
кументов для разработки и 
внедрения инновационных 
аспектов своей педагоги-
ческой деятельности, а 
также для защиты своих 
прав и обязанностей.   

Владеть навыками использования 
отдельных инновационных техно-
логий обучения на занятиях по 
физике в соответствии с планиро-
ванием  учебной дисциплины и 
ТБ. Владеть навыками написания 
самоанализа собственной дея-
тельности учителя с опорой на 
соответствующие положения 
нормативно- правовой докумен-
тации. 

Владеть навыками использования 
нормативной документации для созда-
ния авторских рабочих программ по 
физике с использованием инноваци-
онных технологий обучения и соблю-
дением требований безопасности. 
Владеть навыками написания критиче-
ского самоанализа собственной дея-
тельности учителя с опорой на соот-
ветствующие положения нормативно- 
правовой документации. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Основанием для проведения производственной (научно-педагогической) практики яв-
ляется приказ ректора ВГПУ. 

Ответственность за организацию и проведение научно-педагогической практики воз-
лагается на декана физико-математического факультета. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 
кафедрой общей физики. Распределение магистрантов по базам научно-педагогической 
практики происходит не позднее, чем за 10 дней до ее начала. 

Для руководства научно-педагогической практикой обучающихся назначаются руко-
водители практики от ВГПУ и от базовых учреждений: 

- руководитель научно-педагогической практики по магистерской программе; 
- групповой руководитель (научный руководитель магистранта); 
- преподаватели, осуществляющие методическое руководство по педагогике и психо-

логии; 
- специалисты базового учреждения. 
Руководитель научно-педагогической практики по магистерской программе осущест-

вляет общее руководство и контроль прохождения научно-педагогической практики магист-
рантов. Им, как правило, является руководитель магистерской программы или преподаватель 
из числа ведущих теоретический и практический курс методики, имеющий опыт педагогиче-
ской работы в образовательно-воспитательном учреждении и педагогическое образование. 

Обязанности руководителя научно-педагогической практикой по магистерской про-
грамме: 

- формирует список баз для прохождения практики и оформляет с ними договоры о 
сотрудничестве; 

- обеспечивает планирование, организацию и учет результатов научно-педагогической 
практики по ООП магистратуры, осуществляет систематический контроль за ее проведени-
ем, предоставляет расписание практик заведующему педпрактикой ВГПУ; 

- готовит представление в приказ о направлении магистрантов на практику, утвержда-
ет индивидуальные планы практики; 

- обеспечивает своевременную разработку, размножение и переиздание рабочих про-
грамм практики, организует их обсуждение и утверждение на совете факультета; 

  



- готовит и проводит установочную конференцию, на которой сообщает о сроках 
практики, ее целях и задачах, знакомит с программой практики, формами отчетной докумен-
тации; проводит инструктаж по технике безопасности; 

- консультирует магистрантов по вопросам выполнения программы практики и 
оформлению отчетной документации; 

- организует подведение итогов практики, проводит итоговую конференцию, вносит 
предложения по совершенствованию практики; 

- составляет отчет по итогам научно-педагогической практики (Приложение №2) и 
представляет его декану физико-математического факультета и заведующему педпрактикой 
не позднее, чем через 10 дней после ее окончания; 

- обеспечивает своевременное оформление документов к оплате работников базовых 
учреждений, проверяет отчетную документацию по практике (ведомости, отчеты групповых 
руководителей и др.); нормы времени, установленные для расчета педагогической нагрузки 
за руководство научно-педагогической практикой обучающихся определяются «Нормами  
времени для расчета объемов учебной работы и основных видов учебно-методической, науч-
но-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским со-
ставом ВГПУ», утверждаемыми ректором. 

 
Непосредственное руководство научно-педагогической практикой осуществляется 

групповым руководителем (в случае формирования группы обучающихся для прохождения 
практики в базовом учреждении) или научным руководителем магистранта (в случае инди-
видуального руководства). 

Обязанности группового руководителя (научного руководителя): 
- составляет индивидуальный план практики, определяет график посещения и взаи-

мопосещения занятий, обеспечивает условия для его выполнения; 
- обеспечивает проведение магистрантами учебных занятий, консультирует, утвер-

ждает конспекты уроков, лекционных и практических занятий; 
- присутствует на открытых занятиях магистранта, наблюдает, анализирует и оцени-

вает работу магистранта, осуществляет систематический контроль; 
- помогает магистрантам готовить выступления, презентации и методические мате-

риалы к итоговой конференции; 
- проверяет документацию по итогам практики; 
- принимает участие в установочной и заключительной конференциях, участвует в об-

суждении итоговой дифференцированной оценки за практику;  
- готовит текст отзыва о работе магистранта во время практики. 

Методисты по педагогике и психологии  назначаются из числа преподавателей кафедр 
ВГПУ или работников образовательных учреждений и выполняют следующие функции: 

Преподаватель педагогики: 
 принимают участие в установочной и итоговой конференциях по научно-

педагогической практике; 
 разрабатывает типовые и индивидуальные задания для обучающихся; 
 устанавливает необходимые профессиональные контакты; 
 проводит консультации (групповые и индивидуальные) с обучающимися  по вопро-

сам реализации индивидуальной программы практики; 
 выборочно присутствует на занятиях, участвует в их анализе и оценке; 
 оценивает выполнение задания по педагогике;  
 предоставляет групповому руководителю материал к отчету. 
Преподаватель психологии: 
 принимает участие в установочной и итоговой конференциях по научно-

педагогической практике; 
 разрабатывает типовые и индивидуальные задания для практикантов; 

  



  способствует практическому освоению практикантами психологических методов 
диагностики образовательной среды и взаимоотношений в учреждении; 

 выборочно присутствует на занятиях и анализирует их психологический аспект; 
 проводит консультации (групповые и индивидуальны) по вопросам практического 

применения знаний психологии в решении задач практики; 
 оценивает выполнение задания по психологии;  
 предоставляет групповому руководителю материал к отчету. 

До начала практики проводятся следующие мероприятия: 
- установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, вопросы 

организации практики, требования к документации, критерии оценки за практику и т.д.; 
- составление индивидуального плана на период практики (совместно с научным ру-

ководителем магистранта). 
Права и обязанности практикантов: 
Практикант имеет право: 
 по всем вопросам, возникающим в ходе практики, обращаться к руководителям 

практики университета, к администрации и преподавателям ВГПУ; 
 вносить предложения по совершенствованию образовательно-воспитательного 

процесса, организации практики; 
 участвовать в конференциях, совещаниях, педагогических советах; 
 пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 
Практикант обязан: 
 организовывать деятельность в соответствии с требованиями Устава ВГПУ; 
 подчиняться правилам внутреннего распорядка, соблюдать требования по технике 

безопасности и охране труда базового учреждения; 
 выполнять распоряжения администрации базового учреждения и руководителя 

практики; 
 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных индивидуальной про-

граммой практики. 
В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть от-

странен от прохождения практики. 
Практикант, не явившийся на практику или пропустивший определенный ее период, 

должен в течение двух недель по окончании практики предъявить оправдательный документ. 
При отсутствии такового обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка.  

Практикант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направ-
ляется на практику вторично и проходит ее без освобождения от занятий. 

Практикант, не явившийся на практику без уважительной причины, отстраненный от 
практики в ходе ее прохождения или получивший отрицательную оценку, считается имею-
щим академическую задолженность.  

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
1. Изучение особенностей организации образовательного процесса базового учреждения (36 
часов СРС): 
 - знакомство с материально-техническим обеспечением базы практики (кабинетами, 
оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обучения и т. п.), соста-
вом преподавателей и учащихся, планом работы; 

- изучение нормативных документов, учебно-методической литературы и учебных 
программ профильного уровня и элективных курсов; 

- ознакомление с системой управления базового образовательного учреждения. 
2. Наблюдение и анализ профессиональной деятельности сотрудников базового учреждения 
и магистрантов-практикантов (72 часа СРС).  

  



Магистрант посещает учебные и внеучебные занятия преподавателей и других маги-
странтов, анализирует их (в соответствии с индивидуальным планом). На протяжении всей 
практики магистрант должен пронаблюдать и зафиксировать в дневнике практики не менее 6 
часов просмотренных мероприятий: 

- посетить и проанализировать три-четыре занятия преподавателей базового учрежде-
ния; 
- посетить и проанализировать три-четыре занятия, проводимых магистрантами-
практикантами. 

3. Самостоятельная профессиональная деятельность магистрантов (108 часов СРС): 
- проектирование и проведение учебных занятий физико-математической направлен-

ности (не менее 3-4 часов в неделю); 
- проектирование и проведение внеучебных занятий воспитательной и культурно-

просветительской направленности (не менее двух занятий);  
- изучение и участие в формировании культурных потребностей учащихся; 
- использование современных технологий диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса; 
- самоанализ собственной профессиональной деятельности; 

 Все аудиторные и внеаудиторные занятия обучающиеся проводят в присутствии пре-
подавателей дисциплин базовых учреждений. Отдельные занятия посещаются, анализируют-
ся и оцениваются групповым руководителем / научным руководителем магистранта. 
4. Научно-исследовательская работа (108 часов СРС): 

- использование педагогической среды для апробации и обобщения результатов науч-
ного исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а 
также информационных и инновационных технологий; 

- разработка учебно-методических материалов; 
- выполнение заданий по педагогике и психологии; 
- разработка просветительских программ в целях популяризации научных знаний фи-

зико-математической направленности; 
- руководство исследовательской работой обучающихся; 
- систематизация, обобщение методического опыта в профессиональной области; 
- проектирование нового учебного содержания, технологий и методик обучения; 
- научно-исследовательская работа по теме магистерской диссертации. 

Все аудиторные и внеаудиторные занятия обучающиеся проводят в присутствии пре-
подавателей дисциплин базовых учреждений. Отдельные занятия посещаются, анализируют-
ся и оцениваются групповым руководителем/научным  руководителем магистранта. Обяза-
тельным условием получения высокого балла за практику является проведение открытого 
аудиторного занятия с последующим обсуждением. Обязательным для обучающихся являет-
ся выполнение задания по педагогике и психологии. 

Конкретное содержание научно-педагогической практики для каждого магистранта оп-
ределяется индивидуальной программой научно-педагогической практики. Индивидуальная 
программа научно-педагогической практики составляется магистрантом совместно с науч-
ным руководителем при участии преподавателей кафедры педагогики и психологии и утвер-
ждается руководителем магистерской программы. Она должна быть составлена с учетом ин-
дивидуальной образовательной траектории, темы магистерской диссертации, а также облас-
ти профессиональной деятельности, избранной обучающимся и отражаться в его индивиду-
альном плане работы. Определяются дидактические, методические, экспериментальные ас-
пекты магистерской работы, которые могут быть реализованы и апробированы в ходе прак-
тики. Индивидуальная программа представляется руководителю практики от организации, 
обучающийся должен согласовать с ним график прохождения практики, права и обязанности 
практиканта, получить консультации по технике безопасности. 

 
 

  



9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
Научно-педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 

магистрантами всех требований программы практики. 
По итогам научно-педагогической практики магистрант в течение 5 дней после ее 

окончания предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию: 
 - индивидуальный план практики; 

- отзыв группового руководителя (научного руководителя); 
 - отчетные материалы (если имеются). 

В качестве отчетных материалов по научно-педагогической практике могут высту-
пать: 
 - анализ посещенных занятий; 

- методическая разработка, конспекты проведенных аудиторных и внеаудиторных за-
нятий; 

- разработка внеаудиторных мероприятий; 
- рецензия одной из программ по направлению работы базового образовательного уч-

реждения; 
- диагностический материал (тесты, контрольные работы, задания для самостоятель-

ной работы и др.); 
- методические рекомендации по дисциплине для обучающихся; 
- отчет-самоанализ своей профессионально-педагогической деятельности; 
- отчет о результатах научного исследования по теме магистерской диссертации; 
- иные отчетные материалы. 
Подведение итогов практики осуществляется на итоговой конференции, в которой 

принимают участие магистранты, их научные руководители, а также другие преподаватели 
кафедры, обеспечивавшие проведение практики. На конференции каждый магистрант вы-
ступает с отчетом по итогам практики, который может сопровождаться презентацией основ-
ных видов практической деятельности магистранта. 

Критерии оценки: 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью выполнившему задачи 

практики; владеющему высоким теоретическим и методическим уровнем решения профес-
сиональных задач, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и тех-
нологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными и ор-
ганизаторскими умениями; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, полностью выполнивший программу 
практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, исполь-
зуя для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные ошибки в 
постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора методов; умею-
щий устанавливать с преподавателями и обучающимися необходимые в профессиональной 
деятельности отношения; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, выполнивший  основные 
задачи практики, не проявляющий творческого и исследовательского начала в решении об-
разовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень методических 
приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических материалов, 
установлении необходимого контакта с коллегами и обучающимися; допускающий наруше-
ния  в  выполнении своих профессиональных обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, не выполнивший про-
грамму практики; допускающий существенные сбои в решении образовательных и разви-
вающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не обнаруживающий желания и умения 
взаимодействовать с коллегами и обучающимися. 

На основании представленной документации заполняется соответствующий раздел в 
индивидуальном плане работы магистранта. Комиссия в составе руководителя практики и 
научного руководителя магистранта выставляет зачет с дифференцированной оценкой. Ито-

  



говая оценка утверждается на заседании кафедры, приравнивается к оценкам по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 
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Приложение № 1. 
Макет индивидуального плана практиканта 

______________________________________________________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 
 

Научно-педагогическая практика  

направление__________________________________________________________  
 
магистерская программа  
____________________________________________________________________ 

 
 

Индивидуальный план 

практиканта 

1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

2.Факультет____________________________________________курс__________ 

3.База практики 

                                                                      Групповой/научный руководитель 

 
__________________________________________ 
Руководитель  
научно-педагогической 
практики 
 
_______________________________________ 
 
Преподаватель педагогики 
__________________________________________ 
 
Преподаватель психологии 
 __________________________________________ 

 

Воронеж_______ 

 

 

 

  



Недели Дата Виды педагогической работы, темы занятий 

(заполняется практикантом) 

Отметка группово-
го руководителя о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Групповой/научный руководитель __________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики ______________________________ 

  



Недели Дата Задание по педагогике Отметка препо-
давателя педаго-
гики о выполне-

нии 

    

    

Недели Дата Задание по психологии Отметка препо-
давателя психо-
логии о выпол-

нении 

    

    

    

Групповой/научный руководитель ________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики _____________________________ 

 

 

  



Выполнил за время практики следующую работу: 
 (заполняется групповым/научным руководителем и методистами по педагогике и психологии) 

Вид работы Количество Заключение  Оценка Подпись 

Организационная ра-
бота: 

    

     
     
     
Учебная работа 
 

    

Провел:     
     
     
     
     
Посетил:     
     
     
     
Участвовал в анализе 
занятий: 

    

     
     
     
Разработал: 
 

    

Программы курсов     
Планы занятий     
Тестовые задания     
     
Задание по педагоги-
ке 

    

     
     
     
     
     
Задание по психоло-
гии 

    

     
     
     
     

 

  



Отзыв практиканта о прохождении практики 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики (изменения в 
уровне овладения указанными знаниями, умениями и владениями; личностно-
профессиональный рост, расширение жизненного опыта, повышение мотивации учебной 
деятельности, формирование представления о будущей профессии и т.п.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________Трудности, возникшие в 
ходе практики: 
организацион-
ные_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
содержатель-
ные_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
дру-
гие_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Оценка личного потенциала с позиций профессиональной значимости 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Дата  «___»_______________20____г.              _________                ________________ 
                                                                               подпись                           ФИО практиканта                                       
Общая оценка по научно-педагогической практике______________________________ 

Групповой/научный руководитель___________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики________________________________ 

Преподаватель педагогики_________________________________________________ 

Преподаватель психологии______________________________________________________ 

Перечень приложений к отчету (в соответствии с заданием). 

  



Приложение № 2. 
Форма отчета руководителя практики 

__________________________________________________________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 
 

Отчет руководителя научно-педагогической практики  
по магистерской программе 

 
Факультет____________________________________________________________________ 
Направление__________________________________________________________________ 
Магистерская программа 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________        
Курс_____ 
№ приказа на практику_________________________________________________________  
Сроки проведения практики_____________________________________________________  
ФИО руководителя практики по магистерской программе 
 _____________________________________________________________________________  

 
Дата проведения установочной конференции:__________________________ 
Учреждения, организации, в которых проходила практика: 

1. 
2. 
3…. 

Групповые руководители: 
1. 
2. 
3… 

Руководители от кафедр психолого-педагогического направления: 
1. 
2. 

Сроки представления отчетной документации, качество ее содержания: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 Качественные показатели выполнения программы практики 

Количество сту-
дентов, проходя-
щих практику 

Количество сту-
дентов, прошед-
ших практику на 
«отлично» 

Количество сту-
дентов, прошед-
ших практику на 
«хорошо» 

Количество студен-
тов, прошедших 
практику на «удов-
летворительно» 

Количество студентов, 
прошедших практику 
на «неудовлетвори-
тельно» 

     
     
 

 
 

  



Решения, принятые по обучающимся, не аттестованным по итогам практики: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Сроки проведения заключительной конференции 
____________________________________________________________________________ 
Трудности, возникшие в ходе практики: 
организацион-
ные_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
содержательные 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
дру-
гие_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 Заключение о выполнении программы практики: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Предложения по совершенствованию практики (формулируются на основании анализа полу-
ченных результатов динамики развития компетенций студентов за время  прохождения прак-
тики) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Решения, принятые на Совете факультета по совершенствованию научно-педагогической 
практики (указывается, какие предложения руководителя практики были приняты, какие по-
лучили отказ и почему, указывается дата Совета и № протокола). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Декан факультета________________ФИО _________________________________ 
                                                  (подпись)                                    (расшифровка)                                                       
 

Руководитель научно-педагогической практики 
 по магистерской программе_____________________ФИО___________________ 
                                                                  (подпись)                                                 (расшифровка)                          

Дата сдачи отчета «____»____________________20____ 
 

 
 

  



Приложение 3 
 

Форма отзыва научного руководителя 
 
В период с ___________________________ по___________________________ 
магистрант (инициалы и фамилия) ____________________________________ 
проходил(а) практику на базе _________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 
За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие мероприя-
тия:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Магистрант показал сформированность таких профессиональных компетенций: 
_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
Магистрант проявил такие личностные качества:________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
Оценка профессиональных перспектив________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 
 
 
Подпись научного руководителя__________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 
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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

Целями производственной (научно-исследовательской) практики являются: 
- освоение магистром методики проведения основных этапов научно-исследовательских ра-
бот – от постановки задачи, методики и выполнения исследования, до подготовки статей, 
заявок на получение гранта, участия в конкурсе научных работ и др. 
- практическое овладение технологиями научного и научно-педагогического исследования; 
- совершенствование практических навыков выполнения опытно-экспериментальной работы. 
  

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 
Основными задачами производственной (научно-исследовательской) практики являются: 
- апробация теоретических аспектов темы магистерской диссертации;  
- овладение практическими методами научных исследований; 
- практическая реализация поставленных задач исследований; 
- проверка результатов исследования, его анализ и интерпретации;  
- знакомство с инновационной деятельностью в сфере образования и науки; 
- совершенствование навыков разработки учебно-методических материалов. 
 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 
Производственная (научно-исследовательская) практика является обязательной частью 

раздела ФГОС ВПО программы подготовки магистров по направлению «Педагогическое об-
разование», профиль «Физическое образование». 

Для успешного прохождения практики необходимо знание следующих предшествую-
щих дисциплин: 

М1.Б.1.1. Современные проблемы науки; 
М1.Б.1.2. Современные проблемы образования; 
М1.В.ОД.3. Проектирование и мониторинг качества образования; 
М2.Б.2. Инновационные технологии в профессиональной деятельности; 
М2.В.ДВ.3.2. Научно-просветительская работа учителя физики; 

Магистрант должен знать: 
- основные направления модернизации профессионального образования; 
- методологические подходы к организации образовательного процесса всех уровней; 
-  инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе. 
Магистрант должен уметь: 
- осуществлять поиск и анализ необходимой для научного исследования информации; 
- проектировать, реализовывать, самореферировать и корректировать свою деятельность 

в научно-исследовательском процессе; 
- разрабатывать учебно-методические, контрольно-измерительные материалы. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

Производственная (научно-исследовательская) практика проводится в форме самостоя-
тельной работы студента под руководством научного руководителя. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 
В соответствии с учебным планом, производственная (научно-педагогическая) прак-

тика проводится во 2-м семестре в течение 6-ти недель в объеме 9 зачетных единиц (324 ча-
са). Учебная практика проходит на базе кафедры общей физики Воронежского государст-
венного педагогического университета. Кафедра располагает научно-исследовательской ла-
бораторией по физике конденсированного состояния, а также учебными лабораториями по 
всем разделам курса общей физики. Научно-исследовательской практикой руководят препо-
даватели кафедры: 1 д.ф.-м.н., профессор и 5 к.ф.-м.н., доцентов. 

 

  



6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-
НИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

 
В процессе прохождения производственной (научно-исследовательской) практики уча-

щийся формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
• Способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); 

Структура компетенции  
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знаетосновныепринципы и опе-
рации мышления, его законы и 
закономерности, логические 
операции; важнейшие достиже-
ния национальной и мировой 
культуры, основные этапы раз-
вития культуры; критериилич-
ностного роста, способы и 
приемы  самосовершенствова-
ния; 

 

– знает основные принципы и 
операции мышления, его законы 
и закономерности, основные 
логические операции; 

– знает важнейшие достижения 
национальной и мировой куль-
туры, основные этапы развития 
культуры;  

– знает основные критерии лич-
ностного роста, способы и 
приемы самоусовершенствова-
ния. 

– оцениваетпринципы и операции мыш-
ления, его законы и закономерности, 
логические операции;  
– оценивает и ранжирует важнейшие 
достижениянациональной и мировой 
культуры; характеризуетосновные этапы 
развития культуры; 
– оценивает критерииличностного роста, 
способы и приемы самоусовершенство-
вания 

Умеет использоватьосновные-
принципы и операции мышле-
ния, его законы и закономерно-
сти, логические операциив про-
цессе самообразования; разли-
чать ценности и антиценности в 
современной культу-
ре;использовать критериилично-
стного роста, способы и приемы 
самосовершенствования в про-
цессе саморазвития 

– демонстрирует понимание ос-
новных принципов и операций 
мышления, его законов и зако-
номерностей; 
- различает ценности и антицен-
ности в современной культуре;  
- использует критерииличност-
ного роста, способы и приемы-
самосовершенствованияв про-
цессе саморазвития 

– характеризует основные принципы и 
операции мышления, его законы и зако-
номерности, логические операции, необ-
ходимые для процесса самообразования;  
– анализирует ценности и антиценности 
современной культуры; 
– оценивает критерии личностного рос-
та, способы и приемы самосовершенст-
вования, необходимые для процесса са-
мообразования 

 

Владеет навыкамии приемами 
саморазвития, самообразования 
и самосовершенствования;  

– демонстрирует владение навы-
ками и приемами саморазвития, 
самообразования и самосовер-
шенствования 

– анализирует и оценивает навыки и 
приемы саморазвития, самообразования 

и самосовершенствования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



• Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при реше-
нии образовательных и профессиональных задач(ОК-2); 

Структура компетен-
ции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
проблемынауки и обра-
зования, современные 
тенденции  развития 
образовательной сис-
темы; 

 

– знает основные закономер-
ности развития науки и обра-
зования; 

– знает современные пробле-
мы науки и образования;  

– знает современные тенден-
ции развития образователь-
ной системы; 

– выделяет и анализирует закономерности разви-
тия науки и образования;  
– выделяет, анализирует и оценивает современ-
ные проблемы науки и образования; 
– оценивает современные тенденции развития 
образовательной системы. 

Умеет анализировать 
современные пробле-
мынауки и образова-
ния, современные тен-
денции  развития обра-
зовательной системы;  

 
– демонстрирует понимание 
современных проблем науки 
и образования; 
-анализирует современные 
тенденции развития образо-
вательной системы, 
-использует  знание совре-
менных проблем науки и об-
разования при решении обра-
зовательных и профессио-
нальных задач 

– анализирует современные проблемы науки и 
образования; 
– оценивает современные тенденции развития 
образовательной системы;  
– аналитически использует знание современных 
проблем науки и образования при решении обра-
зовательных и профессиональных задач 

 

Владеет способами 
осмысленияи критиче-
ского анализасовре-
менных проблемнауки 
и образования, совре-
менных тенденций раз-
вития образовательной 
системы 

– владеет информацией о 
способах осмысления и кри-
тического анализа современ-
ных проблемнауки и образо-
вания; 

–  информирован о современ-
ных тенденциях развития 
образовательной системы;  

 

– оценивает способы осмысленияи критического 
анализасовременных проблемнауки и образова-
ния; 
– критически осмысливает современные тенден-
ции   развития образовательной системы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проекти-
ровать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

1. Знает суть самообразовательной 
деятельности как сложного, много-
гранного, непрерывного, творческого  
процесса, обеспечивающего активные 
действия по достижению успехов в про-
фессиональной деятельности (карьеру). 

Знает профессионально  

важные качества и  

возможности их развития и 

стимулирования  

в процессе 
самоусовершенствования. 

Научно обосновывает 

систему самообразования 
для достижения профессио-
нальных и личностных це-
лей. 

2. Умеет формулировать задачи по само-
развитию и вырабатывать стратегию и 
тактику их достижения для профессио-
нального роста и карьеры; 

 

 

 

Умеет разрабатывать образова-
тельный маршрут, выстраивает                                      

перспективные линии     

профессионального и личностного     
саморазвития. 

 

Подбирает и использует на-
учно- 

обоснованные методы про-
ектирования профессио-
нального роста и профес-
сиональной карьеры с уче-
том             

инновационных тенденций в   
современном образовании;   

реализует 

перспективные линии     

(образовательный мар-
шрут)профессионального      
и личностного саморазвития. 

3. Владеет навыками                                          

совершенствования и               

развития своего личностного, профессио-
нального и научного           потенциала.                

Владеет навыками конструиро-
вания программы самообразо-
вания, моделирующей профес-
сионально-творческую дея-
тельность и карьеру. 

Демонстрирует овладение 
опытом самообразования и 
развития своего научного 
потенциала и карьеры;  

 
Владеет навыками рефлексии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



• Способность применять современные методики и технологии организации и реализа-
ции образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  продуктивные способы 
организации обучения и 
воспитания; условия их 
реализации  

 

 

Различает репродуктивные и про-
дуктивные способы организации 
образовательного процесса, усло-
вия их реализации 

Интерпретирует продуктивные 
способы организации образова-
тельного процесса и условия их 
реализации    

Объясняет сущность  гуманитар-
ных технологий в образовании 

Распознаёт возможности гумани-
тарных технологий в решении  
конкретных педагогических про-
блем   

 

 

Умеет проектировать продуктив-
ные способы организации 
обучения и воспитания  

 

Использует установки продуктив-
ных способов организации учеб-
но-воспитательного процесса в 
педагогическом целеполагании  

 

Системно моделирует компонен-
ты образовательного процесса 
(мотивационные, содержательные, 
операционные)на основеразви-
вающих методик и технологий 

 

 

Владеет 

продуктивными  способами реа-
лизации образовательно-
го процесса   

 

Использует элементы современ-
ных методик и технологий в орга-
низации воспитания и  обучения 

 Демонстрирует грамотное ис-
пользование продуктивных спосо-
бов организации воспитания и 
обучения 

   Корректно излагает информа-
цию, связанную с реализацией 
продуктивных способов организа-
ции обучения и воспитания 

Критически осмысливает собст-
венный опыт реализации продук-
тивных способов организации 
воспитания,   обучения, сопрово-
ждения 

 
• Готовность использовать современные технологии диагностики оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 
Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

 

Знает 

технологическиеосновы ди-
агностических про-
цедур; нормативные 
требования к  обра-
зовательному про-
цессу 

 

 Называет нормативные требования  к 
основным характеристикам  (целевым, 
содержательным, операциональным, 
результативным) образовательного 
процесса   

   Выделяет типичные затруднения 
и ошибки в реализации норматив-
ных требований к образователь-
ному процессу 

Характеризует технологические осно-
вы использования диагностических 
процедур  в образовательном процессе 

Называет типичные затруднения и 
технологические ошибки в ис-
пользовании диагностических 
процедур 

  



 

Умеет  использовать диагно-
стические процедуры 
и нормативные тре-
бования к образова-
тельному процессу 
для оценки его каче-
ства 

Выбирает диагностические методики, 
характеризующие качество образова-
тельного процесса, в контексте реше-
ния учебных задач 

  Проектирует диагностические 
комплексы для оценки качества 
образовательного процесса  в кон-
тексте решения исследователь-
ских и внеучебных задач   

Соотносит различные характеристики 
образовательного процесса с норма-
тивными требованиями, решая учеб-
ные задачи 

Классифицирует причины нару-
шений нормативных требований к 
качеству образовательного про-
цесса   

Владеет 

технологиями диаг-
ностики и оценива-
ния качества образо-
вательного процесса  

Демонстрирует владение технология-
ми диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса для реше-
ния профессиональных задач   

 

Совершенствует владение техно-
логиями диагностики и оценива-
ния качества образовательного 
процесса для решения профессио-
нальных задач 

 
• Способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 
Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

 

 

Знает задачи инновационного 
развития образования и 
условия их реализации   

Называет задачи, актуальные для 
инновационного развития образо-
вания  

Реконструирует  задачи, актуаль-
ные для инновационного развития 
локальной образовательной среды 

  Распознаёт критерии инноваци-
онных процессов и условия их 
реализации  

Интерпретирует условия   реали-
зации инновационных задач в ло-
кальной образовательной среде 

 

 

Умеетформировать инновацион-
ную  образовательную 
среду 

 

 

Использует свой творческий по-
тенциал для моделирования инно-
вационного развития воспита-
тельных и дидактических систем  

Комплексно используетресурсы 
локальной образовательной сре-
дыдляреализации  инновационных 
задач воспитания и обучения  

Отбирает цели, условия, средства, 
актуальные для реализации инно-
вационных задач в локальной об-
разовательной среде 

Выбирает оптимальный комплекс 
целей, условий, средств 

 для реализации инновационных 
задач  

Владеет 

методами ресурсного обеспечения 
(технологического, информаци-
онно-коммуникативного, гумани-
тарного)локальной образователь-
ной среды 

Использует объективные методы  
сбора информации о возможно-
стях развития локальной образо-
вательной среды    

Критически осмысливает  инфор-
мациюо возможностях развития 
локальной образовательной среды    

Применяет объективные методы 
для оценки состояния локальной 
образовательной среды 

Применяет  комплекс методов для 
оценки состояния локальной обра-
зовательной среды 

 
 

  



• Готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинально-
го решения исследовательских задач (ПК-6); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

1. Знает о роли креативных 
способностей личности в 
решении исследователь-
ских задач; способы и 
приемы актуализации ин-
дивидуальных креативных 
способностей для ориги-
нального решения иссле-
довательских задач 

Раскрывает, в том числе опираясь 
на примеры, роль креативных спо-
собностей личности в решении ис-
следовательских задач 

Описывает возможные затруднения ис-
следователя в использовании своих креа-
тивных способностей в ситуации ориги-
нального решения исследовательских за-
дач   

Характеризует значение креативных 
способностей личности в решении 
оригинальных исследовательских 
задач 

Осознает необходимость актуализации 
креативных способностей личности для 
оригинального решения исследователь-
ских задач 

Называет способы и приемы актуа-
лизации индивидуальных креатив-
ных способностей для оригинально-
го решения исследовательских за-
дач 

Дифференцирует способы и приемы ак-
туализации индивидуальных креативных 
способностей для оригинального решения 
исследовательских задач в зависимости 
характера и содержания последних 

2. Умеет решать исследо-
вательские задачи ориги-
нальным способом, ис-
пользуя  индивидуальные 
креативные способности 

Предлагает оригинальное решение 
исследовательской задачи 

Рефлексирует путь получения оригиналь-
ного решения исследовательской задачи 

3. Владеет приемами ак-
туализации индивидуаль-
ных креативных способно-
стей для оригинального 
решения исследователь-
ских задач  

Демонстрирует владение отдельны-
ми приемами актуализации индиви-
дуальных креативных способностей 
для оригинального решения иссле-
довательских задач 

Демонстрирует креативный подход к ре-
шению исследовательских задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



• Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной сре-
ды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-
14); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

1. Знает сущностные ха-
рактеристики образова-
тельной среды, образова-
тельных программ, инди-
видуальных образователь-
ных маршрутов; способы и 
приемы педагогического 
проектирования образова-
тельной среды, образова-
тельных программ и инди-
видуальных образователь-
ных маршрутов 

Называет сущностные характери-
стики образовательной среды, обра-
зовательных программ, индивиду-
альных образовательных маршрутов 

Дает развернутую, сравнительно-
сопоставительную характеристику обра-
зовательных сред, образовательных про-
грамм, индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Описывает способы и приемы педа-
гогического проектирования обра-
зовательной среды, образователь-
ных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Систематизирует сообразно задаче спосо-
бы и приемы педагогического проектиро-
вания образовательной среды, образова-
тельных программ и индивидуальных об-
разовательных маршрутов 

2. Умеет в учебных усло-
виях проектировать обра-
зовательную среду, обра-
зовательные программы и 
индивидуальные образова-
тельные маршруты 

В учебных условиях проектирует 
один вариант образовательной сре-
ды, образовательной программы и 
индивидуального  образовательного 
маршрута 

Сообразно задаче проектирует ряд вари-
антов образовательных сред, образова-
тельных программ, индивидуальных обра-
зовательных маршрутов 

3. Владеет отдельными 
способами и приемами 
педагогического проекти-
рования образовательной 
среды, образовательных 
программ и индивидуаль-
ных образовательных мар-
шрутов  

 

Демонстрирует владение отдельны-
ми способами и приемами педаго-
гического проектирования образо-
вательной среды, образовательных 
программ и индивидуальных обра-
зовательных маршрутов 

Сообразно задаче самостоятельно подби-
рает и комбинирует приемы и способы 
педагогического проектирования образо-
вательной среды, образовательных про-
грамм и индивидуальных образователь-
ных маршрутов 

 
• Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на осно-
ве информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

Структура компетенции  
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
1. Знает формы и методы 
контроля качества обра-
зования, а также различ-
ные виды контрольно-
измерительных материа-
лов, в том числе, на осно-
ве информационных тех-
нологий. Имеет пред-
ставление о зарубежном 
опыте оценивания каче-
ства образования. 

Характеризует формы и методы кон-
троля качества образования, а также 
различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том чис-
ле, на основе информационных техно-
логий и на основе применения зару-
бежного опыта 

Анализирует  формы и методы контроля 
качества образования, а также различные 
виды контрольно-измерительных мате-
риалов, в том числе, на основе информа-
ционных технологий и зарубежный опыт 
оценивания качества образования. 

Объясняет необходимость использова-
ния форм и методов контроля качества 
образования, а также различные виды 
контрольно-измерительных материа-
лов, в том числе, на основе информа-

Осознает необходимость оценивания ка-
чества образования с учетом требований 
социума к качеству образования. 

  



ционных технологий и с учетом  зару-
бежного опыта. 

2.Умеет отбирать  формы 
и методы контроля каче-
ства образования, а также 
различные виды кон-
трольно-измерительных 
материалов; применять 
информационно-
коммуникационные тех-
нологии контроля качест-
ва образования. 

Соотносит формы и методы контроля 
качества образования, а также различ-
ные виды контрольно-измерительных 
материалов на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

Самостоятельно применяет формы и ме-
тоды контроля качества образования  а 
также различные виды контрольно-
измерительных материалов на основе 
информационно-коммуникационных 
технологий с учетом зарубежного опыта. 

3. Владеет  технологией 
применения форм и ме-
тодов контроля качества 
образования, а также раз-
личными видами кон-
трольно-измерительных 
материалов, в том числе и  
информационно-
коммуникационными 
технологиями с учетом 
зарубежного опыта. 

Демонстрирует владение формами и 
методами контроля качества образова-
ния, а также различными видами кон-
трольно-измерительных материалов на 
основе  информационно-
коммуникационных технологий с уче-
том зарубежного опыта. 

Способен организовывать проведение 
контроля качества образования через 
различные формы,  методы и другие кон-
трольно-измерительные материалы, в том 
числе, на основе информационных тех-
нологий. 

 
• Готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные ме-

тодики обучения (ПК-16); 
Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

1. Знает процедуры проек-
тирования нового учебного 
содержания, технологии и 
конкретной методики обу-
чения 

Описывает процедуры проектиро-
вания нового учебного содержания, 
технологии и конкретной методики 
обучения 

Объясняет дифференциацию процедур 
проектирования нового учебного содер-
жания, технологии и конкретной методики 
обучения в зависимости от учебного 
предмета и модели обучения 

2. Умеет в учебных усло-
виях проектировать новое 
учебное содержание, тех-
нологии и конкретные ме-
тодики обучения 

В типовых учебных условиях про-
ектирует новое учебное содержа-
ние, технологии и конкретные ме-
тодики обучения 

Сообразно задаче подбирает процедуру и 
проектирует новое учебное содержание, 
технологии и конкретные методики обу-
чения 

3. Владеет отдельными 
способами и приемами 
проектирования нового 
учебного содержания, тех-
нологии и конкретной ме-
тодики обучения 

 

Демонстрирует владение отдельны-
ми способами и приемами проекти-
рования нового учебного содержа-
ния, технологии и конкретной мето-
дики обучения 

 

Сообразно задаче комбинирует способы и 
приемы проектирования нового учебного 
содержания, технологии и конкретной 
методики обучения 

 
 
 
 

  



• Способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культур-
но-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

1. Знает диагностические 
процедуры, критерии и 
показатели, позволяющие 
изучать культурные по-
требности и культурно-
образовательный уровень 
различных групп населе-
ния; сущность и техноло-
гии процесса формирова-
ния культурных потребно-
стей и культурно-
образовательного уровня 
различных групп населе-
ния 

Называет диагностические проце-
дуры, критерии и показатели, по-
зволяющие изучать культурные по-
требности и культурно-
образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Характеризует, выделяет достоинства и 
недостатки диагностических процедур, 
критериев и показателей, позволяющих 
изучать культурные потребности и куль-
турно-образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Описывает сущность и технологии 
процесса формирования культурных 
потребностей и культурно-
образовательного уровня различных 
групп населения 

Сопоставляя различные точки зрения, дает 
развернутую характеристику сущности и 
технологиям процесса формирования 
культурных потребностей и культурно-
образовательного уровня различных групп 
населения 

2. Умеет в рамках решения 
учебных задач изучать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-
образовательный уровень 
различных групп населе-
ния 

В рамках решения учебных задач 
демонстрирует умение изучать, 
формировать культурные потребно-
сти, повышать культурно-
образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Демонстрирует умение переносить в усло-
вия производственной практики, волон-
терской деятельности, внеучебной дея-
тельности умение изучать, формировать 
культурные потребности, повышать куль-
турно-образовательный уровень различ-
ных групп населения  

3. Владеет диагностиче-
скими процедурами, по-
зволяющими изучать куль-
турные потребности и 
культурно-
образовательный уровень 
различных групп населе-
ния; приемами и способа-
ми  формирования куль-
турных потребностей и 
культурно-
образовательного уровня 
различных групп населе-
ния 

 

Демонстрирует владение диагно-
стическими процедурами, позво-
ляющими изучать культурные по-
требности и культурно-
образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Подбирает и применяет адекватные диаг-
ностические процедуры, позволяющие 
изучать культурные потребности и куль-
турно-образовательный уровень различ-
ных групп населения 

Демонстрирует владение отдельны-
ми приемами и способами  форми-
рования культурных потребностей и 
культурно-образовательного уровня 
различных групп населения 

 

Комбинирует сообразно задаче, применяет 
комплекс приемов и способов  формиро-
вания культурных потребностей и куль-
турно-образовательного уровня различных 
групп населения 

 

 
 
 
 
 

  



• Способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);   

 
Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

1. Знает основы культурно-
просветительской деятельно-
сти, основные методики и тех-
нологии разработки и реализа-
ции культурно-
просветительских программ 
для различных категорий на-
селения в целях популяриза-
ции научных знаний и куль-
турных традиций 

Называет инвариантные признаки 
культурно-просветительской дея-
тельности. 

Ориентируется в особенностях со-
циокультурной среды. 

Дает характеристику отдельным ме-
тодикам и технологиям разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ для раз-
личных категорий населения. 

Характеризует возможности педаго-
га, образовательного учреждения как 
субъектов культурно-
просветительской деятельности. 

Называет инвариантные и  вариатив-
ные признаки культурно-
просветительской деятельности. 

Выделяет особенности социокультур-
ной среды. 

Дает характеристику различным ме-
тодикам и технологиям разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ для раз-
личных категорий населения. 

Знает возможности педагога, образо-
вательного учреждения как субъектов 
культурно-просветительской деятель-
ности. 

2. Умеет в учебных условиях 
разрабатывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские программы 
для различных категорий на-
селения в целях популяриза-
ции научных знаний и куль-
турных традиций 

В учебных условиях разрабатывает 
типовые культурно-
просветительские программы для 
различных категорий населения в 
целях популяризации научных зна-
ний и культурных традиций 

В условиях производственной прак-
тики, волонтерской и внеучебной дея-
тельности разрабатывает типовые и 
инновационные культурно-
просветительские программы для раз-
личных категорий населения в целях 
популяризации научных знаний и 
культурных традиций 

 Имеет опыт реализации культурно-
просветительских программ для раз-
личных категорий населения в целях 
популяризации научных знаний и 
культурных традиций 

3. Владеет технологиями диаг-
ностики социокультурной си-
туации, разработки и реализа-
ции культурно-
просветительских программ 
для различных категорий на-
селения с целью популяриза-
ции научных знаний и куль-
турных традиций 

Описывает и демонстрирует базовые 
технологии диагностики социокуль-
турной ситуации 

Описывает и демонстрирует различ-
ные технологии диагностики социо-
культурной ситуации  

Определяет инвариантные потребно-
сти в культурно-просветительской 
деятельности в конкретной социо-
культурной среде 

Определяет инвариантные и вариа-
тивные (с учетом категории населе-
ния) потребности в культурно-
просветительской деятельности в 
конкретной социокультурной среде 

Описывает и демонстрирует отдель-
ные технологии разработки культур-
но-просветительских программ для 
различных категорий населения с 
целью популяризации научных зна-
ний и культурных традиций 

Демонстрирует владение приемами 
корректировки известных технологий 
с учетом педагогической задачи, воз-
можностей учебного предмета, сло-
жившейся ситуации 

 
 

  



• Готовность к использованию современных информационно-коммуникационных техно-
логий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

Структура  

компетенции 

Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 

1. Знает современные инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии и СМИ, исполь-
зуемые для решения культур-
но-просветительских задач; 

способы и приемы использо-
вания современных информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и СМИ для реше-
ния культурно-
просветительских задач 

Описывает современные информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии и СМИ, используемые для реше-
ния культурно-просветительских 
задач 

Дает развернутую характеристику, 
оценивает современные информаци-
онно-коммуникационные технологии 
и СМИ, используемые для решения 
культурно-просветительских задач 
возможности  

Называет способы и приемы исполь-
зования современных информацион-
но-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

Используя различные источники, ха-
рактеризует способы и приемы ис-
пользования современных информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

2. Умеет в учебных условиях 
моделировать использование 
современных информационно-
коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения куль-
турно-просветительских задач 

В учебных условиях моделирует ис-
пользование современных информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий и СМИ для решения культур-
но-просветительских задач 

В условиях производственной прак-
тики, внеучебной и волонтерской дея-
тельности использует информацион-
но-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

3. Владеет способами и прие-
мами использования совре-
менных информационно-
коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения куль-
турно-просветительских задач 

Демонстрирует владение способами 
и приемами использования совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

Подбирает, комбинирует, использует 
способы и приемы использования со-
временных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

 

СК-2: Демонстрирует знание истории возникновения и развития основ физической науки, 
представление о современных тенденциях развития физики, её насущных задачах.  

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает этимологию концеп-
ций современной физики, 
её современные тенденции 
развития. 

Знает перечень основных концеп-
ций современной физики. 

Объясняет роль и место концепций 
современной физики. 

Знает ключевые опыты по воз-
никновению основных концепций 
современной физики.  

Знает и объясняет методологические 
основы рождения  основных концеп-
ций современной физики.  

Воспроизводит математические 
формулировки  основных концеп-
ций современной физики. 

Знает и объясняет сущность  основ-
ных концепций современной физики.   

Знает перечень основных тенден-
ций развития современной физи-
ки. 

Знает ключевые аспекты формирова-
ния основных тенденций развития 
современной физики. 

Умеет выстраивать свой 
образовательный процесс в 
корреляциях с современ-

Умеет вычленять из учебного ма-
териала информацию, связанную с 
современными тенденциями раз-

Умеет находить место и роль совре-
менных тенденций развития физики в 
своём образовательном процессе.  

  



ными тенденциями разви-
тия физики. 

вития физики. 

Владеет навыками целена-
правленности своего обра-
зовательного процесса на 
восприятие передовых 
идей физической науки.  
 

Владеет общими навыками целе-
направленного построения своего 
образовательного процесса. 

Подчиняет свой образовательный 
процесс включению в него вопросов 
современных проблем физической 
науки. 

 
СК-5:   Осуществляет научное исследование в образовательной  и научной области под ква-
лифицированным руководством.       

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать ключевые проблемы 
и задачи физической нау-
ки, физического образова-
ния, методы и методоло-
гию их исследования. 

Знает перечень ключевых про-
блем и задач физической науки. 

Объясняет роль и место ключевых 
проблем и задач физической науки в 
вопросах формирования физического 
образования в целом.  

Знает перечень ключевых про-
блем и задач современного физи-
ческого образования. 

Знает и объясняет роль и место клю-
чевых проблем и задач современного 
физического образования в вопросах 
формирования научного мировоззре-
ния.  

Знает перечень современных ме-
тодов исследования проблем  фи-
зической науки.  

Знает и объясняет методологические 
основы исследования проблем и задач 
современной физики.  

Знает перечень методологических 
концепций современного физиче-
ского образования.  

Знает и объясняет методологические 
основы исследования проблем и задач 
современного физического образова-
ния.  

Уметь проводить рефера-
тивные исследования, са-
мостоятельную исследова-
тельскую работу, пользо-
вать частными и общими 
законами и закономерно-
стями физики и её дидак-
тики. 

Умеет проводить реферативный 
поиск дидактического материала 
для выполнения лабораторных и 
исследовательских работ по физи-
ке. 

Умеет находить место физическим 
законам в дидактическом материале по 
выполнению лабораторных и исследо-
вательских работ по физике.  

Умеет находить дидактические 
закономерности в построении 
учебного материала. 

 

Владеть навыками рефера-
тивной, научно-
исследовательской и само-
стоятельной работы в об-
ласти физики и её дидак-
тики. 

Умеет пользоваться результатами 
реферативного исследования для 
самостоятельной обработки ре-
зультатов выполнения лаборатор-
ных и исследовательских работ.  

Умеет пользоваться результатами ре-
феративного и научного исследования 
для самостоятельного усвоения учеб-
ного материала, научно-
исследовательской работы. 

Умеет пользоваться дидактиче-
скими закономерностями по-
строения учебного материала. 

Умеет пользоваться дидактическими 
закономерностями построения учебно-
го материала в развитии самостоя-
тельных поисков дидактического по-
строения учебно-методического мате-
риала.  

 

  



СК-6: способен анализировать фундаментальные вопросы научного и педагогического 
мировоззрения. 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает содержание ми-
ровоззренческих проблем, 
стоящих перед физической 
наукой и её дидактикой. 

Знает перечень понятий, фор-
мирующих научное мировоззре-
ние.   

Объясняет роль и место трансдис-
циплинарных понятий физики в фор-
мировании научного мировоззрения.   

Знает перечень ключевых 
проблем современного научного 
мировоззрения. 

Знает и объясняет роль и место 
ключевых проблем современного на-
учного мировоззрения в вопросах ста-
новления современной физической 
науки.    

Знает перечень фундамен-
тальных теорий по ключевым 
проблемам современного научно-
го мировоззрения.  

Знает и объясняет сущность со-
временных фундаментальных теорий  
по ключевым проблемам современно-
го научного мировоззрения.  

Знает перечень философских 
проблем становления современно-
го научного мировоззрения.  

Знает место и роль трансдисцип-
линарных аспектов физической науки 
в философских вопросах становления 
научного мировоззрения.    

Умеет критически вос-
принимать информацию 
мировоззренческого со-
держания.  

Умеет выделять информацию 
мировоззренческого содержания. 

Умеет находить критерии оценки 
качества мировоззренческой инфор-
мации.   

Владеет навыками сис-
темных обобщений науч-
ных знаний и селекции 
научной информации от 
псевдонаучной, включения 
этих навыков в построение 
дидактики обучения физи-
ке. 

Владеет навыками примене-
ния трансдисциплинарных поня-
тий физики в вопросах системати-
зации научной информации. 

Владеет навыками систематизации 
научной информации на основе сим-
метрий трансдисциплинарных поня-
тий физики, построения на их основе 
учебного материала. 

Умеет пользоваться крите-
риями отличия научной информа-
ции от псевдонаучной.   

Владеет навыками селекции науч-
ной информации от псевдонаучной на 
основе фундаментальных симметрий 
этих знаний, построения на их основе 
учебного материала. 

 
СК-7: организовывает различные виды учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся в условиях старшей профильной школы и высшей школы. 

Структура  
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

  Знает особенности науч-
но-исследовательской дея-
тельности школьников, 
принципы ее организации, 
формы и виды исследова-
тельских работ учащихся 

Знает психологическую основу 
деятельностного подхода к обуче-
нию, характерные черты исследо-
вательской деятельности. Может 
переформулировать учебные за-
дания таким образом, что дея-
тельность по их выполнению но-
сила исследовательский характер. 

Может разработать серию учебных 
заданий, имеющих исследовательский 
характер, учитывающих индивидуаль-
ные особенности обучаемых. 

Знает типы и виды проек-
тов, особенности проекти-
рования в социальной сфе-
ре, алгоритм проектной 
деятельности, методы, 
средства и приемы проек-
тирования. 

Может перечислить основные 
типы и виды проектов, сформули-
ровать требования к подготовлен-
ности учащихся к выполнению 
проектной деятельности. Может 
предложить тему и организовать 
исследование учащегося. 

Может предложить тему и организо-
вать исследование социально и про-
фессионально значимого проекта на 
основе содержания профильных учеб-
ных дисциплин. 

  



Знает технологии планиро-
вания, организации и осу-
ществления исследова-
тельской и проектной дея-
тельности учащихся. 

Может перечислить основные 
этапы планирования, организации 
и осуществления исследователь-
ской и проектной деятельности 
учащихся, указать значимость 
каждого этапа в конкретных си-
туациях. Может подготовить уча-
щегося к участию в научно-
практической конференции. 

Имеет опыт организации проектиро-
вания и представления исследователь-
ской деятельности учащихся. 

Умеет оценивать результа-
ты исследовательской, 
проектной деятельности 
учащихся. 

Может перечислить критерии 
оценки результатов исследова-
тельской или проектной деятель-
ности, выделить значимость этих 
результатов, рекомендовать на 
основе результатов дальнейшее 
направления исследования и са-
моразвития. 

Имеет опыт самооценки исследова-
тельской деятельности, оценки иссле-
довательской или проектной деятель-
ности коллег или учащихся. 

Владеет способами моти-
вации и включения уча-
щихся в исследователь-
скую и проектную дея-
тельность. 

Может разработать мотивацион-
ный блок и серию исследователь-
ских разноплановых заданий на 
материале курса физики. 

Умеет показать личностный смысл 
исследовательской деятельности с 
учетом индивидуальных характери-
стик внутреннего мира. 

Владеет современными 
технологиями и средства-
ми новых информацион-
ных технологий, необхо-
димыми для организации 
исследовательской и про-
ектной деятельности уча-
щихся. 

Может организовать  исследова-
тельскую или проектную деятель-
ность учащегося и осуществлять 
ее педагогическое сопровождение 
в непосредственном взаимодейст-
вии, в том числе дистанционно. 

 Умеет обеспечить организацию ис-
следовательской и проектной деятель-
ности учащегося и осуществить ее 
педагогическое сопровождение, в том 
числе дистанционно. 

Владеет способами органи-
зации групповой и коллек-
тивной работ учащихся, 
установления контактов и 
поддержания взаимодейст-
вия в процессе исследова-
тельской и проектной дея-
тельности. 

Может организовать взаимодей-
ствие учащихся при решении 
учебных задач на материале курса 
физики Имеет опыт организации 
групповой и коллективной дея-
тельности школьников. 

Может организовать взаимодействие 
групп учащихся при решении образо-
вательных исследовательских задач. 

Владеет различными спо-
собами презентации ре-
зультатов исследователь-
ской  и проектной деятель-
ности. 

Имеет опыт осуществления педа-
гогической поддержки при подго-
товке учащимися презентации 
результатов исследовательской 
или проектной деятельности. 

Может осуществлять выбор способа 
презентации результатов исследова-
тельской и проектной деятельности 
учащихся с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и особенностей 
проекта. 

 

  



СК-10: Готов использовать нормативные документы в работе в качестве учителя физики и заве-
дующим кабинетом. 

Структура  

компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знать перечень, содержа-
ние и источник основных 
нормативных документов 
по организации труда ра-
ботника сферы образова-
ния. 

Знает основные цели и задачи 
обучения физике в средней школе. 
Знает перечень основных норма-
тивных документов, регламенти-
рующих работу учителя физики 

Знает Знает перечень формируемых 
компетентностей и УУД на каждом 
этапе образования. Знает основные 
источники нормативных документов, 
регламентирующих работу учителя 
физики. 

Умеет выстраивать учеб-
ный процесс в соответст-
вии с концептуальными 
аспектами нормативных 
документов по работе в 
сфере образования. 

Уметь планировать учебные заня-
тия по физике в соответствии с 
нормативными документами (об-
разовательным стандартом, рабо-
чей программой и базисным учеб-
ным планом школы). Уметь вести 
учет инструктажа по технике 
безопасности. 

Уметь на основе нормативной доку-
ментации (списка рекомендаций) кон-
струировать элементы УМК по физи-
ке, в соответствии с которым планиро-
вать учебные занятия. Уметь подби-
рать элементы инструктажа по ТБ в 
соответствии с тематикой практиче-
ских занятий. 

Владеет навыками исполь-
зования нормативных до-
кументов для разработки и 
внедрения инновационных 
аспектов своей педагоги-
ческой деятельности, а 
также для защиты своих 
прав и обязанностей.   

Владеть навыками использования 
отдельных инновационных техно-
логий обучения на занятиях по 
физике в соответствии с планиро-
ванием  учебной дисциплины и 
ТБ. Владеть навыками написания 
самоанализа собственной дея-
тельности учителя с опорой на 
соответствующие положения 
нормативно- правовой докумен-
тации. 

Владеть навыками использования 
нормативной документации для созда-
ния авторских рабочих программ по 
физике с использованием инноваци-
онных технологий обучения и соблю-
дением требований безопасности. 
Владеть навыками написания критиче-
ского самоанализа собственной дея-
тельности учителя с опорой на соот-
ветствующие положения нормативно- 
правовой документации. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

Содержание научно-исследовательской практики определяется общей концепцией маги-
стерской подготовки данного направления и включает в себя образовательно-
воспитательную, образовательно-познавательную, практическую и исследовательскую дея-
тельность магистрантов, предполагающую системное видение проблем по теме магистерской 
диссертации, а также формирование необходимых исследовательских компетенций будуще-
го учителя, преподавателя. 

В процессе научно-исследовательской практики магистранты участвуют во всех видах 
научной или научно-педагогической и организационной работы кафедры общей физики: 

- знакомятся с научными задачами и направлениями научно-исследовательской деятель-
ности кафедры общей физики (27 часов СРС); 

- изучают инновационные подходы, реализуемые в деятельности кафедры общей физики 
(27 часов СРС); 

- проводят практическую апробацию теоретических аспектов темы магистерской диссер-
тации (54 часов СРС);  

- отрабатывают практические навыки по творческой реализации поставленных задач ис-
следований (27 часов СРС); 
- практически овладевают методами исследований (54 часа СРС); 
- обрабатывают результаты исследования, проводят их анализ и интерпретацию (54 часа 
СРС);  

  



- разрабатывают учебно-методические материалы по профильным учебным дисциплинам 
кафедры (81 час СРС). 

Программа научно-исследовательской практики конкретизируется и дополняется для ка-
ждого магистранта в соответствии со спецификой и характером выполняемой работы. 

 

Виды работ Сроки вы-
полнения 

1. Изучение и практическое освоение методик и методов научных и научно-
педагогических исследований, проводимых на кафедре общей физики. 

 
 
1 июня – 12 
июля 

2. Обсуждение с научным руководителем и корректировка плана и содержания прове-
дения научно-исследовательских работ. 
3. Непосредственная практическая работа в учебных и научно-исследовательских ла-

бораториях кафедры общей физики. 
4. Практическая апробация теоретических аспектов темы магистерской диссертации. 
5. Обработка результатов исследования, выполнение их анализа и интерпретации. 
6. Разработка учебно-методических материалов по профильным дисциплинам кафед-

ры. 
7. Формирование практической компоненты инновационной деятельности по теме 

магистерской диссертации. 
8. Отчет на кафедре. Июль 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

Кафедра общей физики назначает руководителя производственной (научно-
исследовательской) практикой, который выполняет обязанности по организации практики в 
соответствии с должностными обязанностями: 

- проводит установочную и заключительную конференции; 
консультирует учащихся по вопросам практики и составлению отчета о проделанной ра-

боте; 
- по окончании практики оценивает работу практикантов и составляет письменный отчет 

о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по ее совершенствованию. 
Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой магистрантов осу-

ществляется научными руководителями магистрантов. Обязанности научного руководите-
ля магистранта: 

- совместно с магистрантом составляет подробный план прохождения практики, в кото-
ром указывается общая формулировка темы научного исследования и конкретный список 
задач; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 
практики; 

- осуществляет научно-методическое сопровождение и систематический контроль за хо-
дом практики; 

- проверяет качество подготовленной обучающимися отчетной документации и заверяет 
ее своей подписью; 

- оценивает результаты выполнения программы практики. 
Перед началом практики кафедрой общей физики проводится конференция с практикан-

тами, на которой их знакомят с целями и задачами проведения практики. 
Права и обязанности практикантов. 
Практикант имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в ходе практики, получать от руководителей указания, ре-
комендации и разъяснения; 
- принимать участие в научной работе кафедры, в студенческих научных конференциях, про-
водимых в университете и других вузах; 
- пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-методическими по-
собиями. 

  



Практикант обязан: 
- организовывать деятельность в соответствии с требованиями Устава ВГПУ; 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка, соблюдать требования по технике безопас-
ности и охране труда; 
- выполнять распоряжения администрации учреждения и руководителей практики; 
- своевременно и полностью выполнять все виды работ, предусмотренные программой прак-
тики и индивидуальным планом; 
- по окончании практики представить заполненный индивидуальный план в соответствии с 
программой практики.  
Подведение итогов практики. 

Научно-исследовательская практика считается завершённой при условии выполнения ма-
гистрантами всех запланированных видов деятельности. 

По окончании научно-исследовательской практики магистрант в течение 3-х дней должен 
предоставить на кафедру общей физики следующие материалы: 

- письменный отчет, в котором отражены результаты выполнения индивидуальной про-
граммы практики; 

- отзыв научного руководителя магистранта; 
- иные отчетные материалы (если имеются). 
Результаты практики оцениваются руководителем на основе отчёта, составляемого маги-

странтом. Отчет подписывается магистрантом, его научным руководителем, утверждается 
руководителем магистерской подготовки. 

На основании представленной документации заполняется соответствующий раздел в ин-
дивидуальном плане работы магистранта. Магистрант выступает с отчетом на конференции 
по итогам практики. По результатам практики выставляется зачет с дифференцированной 
оценкой. 

Практикант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направля-
ется на практику вторично и проходит ее без освобождения от занятий. 

Практикант, не явившийся на практику без уважительной причины, отстраненный от 
практики в ходе ее прохождения или получивший отрицательную оценку, может быть от-
числен из вуза, как имеющий академическую задолженность, в порядке, предусмотренном 
Уставом ВГПУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Приложение 1. 

Образец индивидуального плана по научно-исследовательской практике 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 
 

 

Научно-исследовательская практика  

направление__________________________________________________________ 

магистерская программа________________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРАКТИКАНТА 

 

1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

2.Факультет____________________________________________курс__________ 

3.База практики_______________________________________________________ 

 

 

                                         Научный руководитель_________________________ 

 
                                         Руководитель магистерской  
                                         программы___________________________________ 
 
                                         Сроки прохождения практики 
                                              _____________________________________________ 

 
 

 

Воронеж 20___ 

  



Недели  
№ п/п 

Виды работ Выполнение 

1 Организационно-методическая работа (заполняется практикантом и визируется научным 
руководителем) 

– участие в установочной конференции в вузе 
(знакомство с целями, задачами практики, со-
держанием работы, местом и графиком прохож-
дения практики, определение форм и содержа-
ния отчетной документации) 

 

– знакомство с научно-исследовательской дея-
тельностью кафедры 

 

–оформление индивидуальных планов прохож-
дения практики, постановка конкретных научно-
исследовательских задач и ориентация в резуль-
татах работы 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-5 Библиографическая, аналитическая и экспе-
риментальная  
исследовательская работа  

 

– изучение источников и научной литературы по 
теме ВКР (магистерской диссертации), состав-
ление библиографии (списка использованной 
литературы) в избранной  области исследования 

 

– сбор, систематизация и обобщение практиче-
ского материала для использования в ВКР (ма-
гистерской диссертации) 

 

– соотнесение индивидуальной конкретики на-
учно-практической работы с основными направ-
лениями научных исследований кафедры 

 

– разработка аналитической части собственного 
исследования (магистерской диссертации), 
оформление в виде научной статьи 
 

 

– подготовка доклада по итоговым результатам 
экспериментально-аналитической работы для 
научно-практической конференции  
 

 

– индивидуальные консультации с научным ру-
ководителем, групповые консультации с руко-
водителем магистерской программы 

 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



6 Апробация результатов научно-практической 
работы 

 

– выступление с докладом по результатам экс-
периментально-аналитической работы на науч-
но-практической конференции  

 

– участие в научно-методической конференции 
по проведению итогов научно-
исследовательской практики. 

 

– подготовка отчетной документации (оконча-
тельное оформление и сдача документации – в 
течение 3-х дней после завершения практики). 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Заключение  представителя 
базовой структуры практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение научного 
 руководителя 

 
 

 
 

 

Оценка по научно-исследовательской практике______________________________ 

Научный руководитель________________________ 

Руководитель магистерской программы______________________ 

 

«____»____________201__г.     

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 2. 
 

Содержание отчёта о научно-исследовательской практике. 
1. Ф.И.О. 
2. Место и сроки прохождения практики. 
3. Тема исследования и ее актуальность. 
4. Цели практики. 
5. Задачи практики. 
6. Содержание методов исследования. 
7. Результаты научно-исследовательской практики. 
8. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, ус-

пехи). Удовлетворены ли Вы своей практической деятельностью? Какие от-
крытия для себя Вы сделали в ходе прохождения научно-исследовательской 
практики? 

9. Предложения по организации и проведению научно-исследовательской прак-
тики. 

 
Дата и подпись магистранта-практиканта. 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Воронежский государственный педагогический университет» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ 
 

Направление 050100.68 Педагогическое образование  
Степень (квалификация) – магистр педагогического образования 

Магистерская программа «Физическое образование» 
 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ 

 

Кафедра общей физики                 Совета физико-математического 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа научно-исследовательской работы регулирует вопросы ее организации и 
проведения для магистрантов очной формы обучения физико-математического факультета 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» магистерская 
программа «Информатика в образовании» в ФГБОУ ВПО «ВГПУ» (далее – университет). 

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской работы 
магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и структуру 
работы, требования к отчетной документации. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Магистр педагогического образования – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества, современными 
информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза разнородной 
информации, способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, 
разрабатывать и управлять проектами, подготовленный к научно-исследовательской, 
аналитической и педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, 
научно-исследовательской, научно-практической и научно-педагогической подготовки, 
предусмотренная Федеральным государственным образовательным стандартом ВПО 
(ФГОС ВПО) по направлению 050100 «Педагогическое образование», позволяет 
подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к 
решению сложных профессиональных задач, организации новых областей деятельности: 

• готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 
иностранном языке (ОК-6); 

• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 
при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

• готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки (ПК-7); 

• способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации, к постановкке целей исследования и выбору оптимальных 
путей и методов их достижения (СК-1); 

• владением методами математического моделирования при анализе проблем на 
основе знаний фундаментальных физико-математических дисциплин (СК-2); 

• умением публично представить собственные научные результаты (СК-3). 
  
1.2.В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 050100 «Педагогическое 

образование», основная образовательная программа подготовки магистров состоит из 
образовательной и научно-исследовательской составляющих. Общее количество часов 
специализированной подготовки студентов-магистрантов, отведенное на научно-
исследовательскую работу во ФГОС ВПО, составляет 1188 часов (33 ЗЕТ) и 



распределяется по видам работ в зависимости от специфики магистерской программы, что 
фиксируется в учебном плане. 

1.3.Научно-исследовательская работа в семестре (далее – НИР) является 
обязательной составляющей образовательной программы подготовки магистра и 
направлена на формирование компетенций в соответствии с квалификационной 
характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным 
стандартом. 

1.4.НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 
магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям 
и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 
стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.5.НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся 
по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 
направленную на выполнение конкретного задания. 

1.6. НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре общей физики, а также 
на базе научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-
исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета. 

 
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 
2.1. Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 
решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

2.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-
магистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно 
исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской 
программой и темой магистерской диссертации. 

2.3. Задачами НИР является: 
– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения, формах организации НИР кафедры или 
других образовательных и научных учреждений; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской,  требующих углубленных профессиональных знаний. 

2.4. Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, 
определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-
исследовательской части программы. К числу специальных требований относится:  

– способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 
методов их достижения; 

– владением методами математического моделирования при анализе проблем на 
основе знаний фундаментальных физико-математических дисциплин. 



. 
 

3. Содержание научно-исследовательской работы 
 
3.1. Содержание НИР определяется кафедрой общей физики, осуществляющей 

магистерскую подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 
– осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры общей физики (сбор, анализ научно-теоретического 
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 
эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 
осуществляемых на кафедре  общей физики; 

– участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой 
общей физики в рамках договоров с образовательными учреждениями, 
исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой общей физики, физико-
математическим факультетом, университетом; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 
актуальной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 
–  ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
– рецензирование научных статей; 
– разработка и апробация диагностирующих материалов; 
– разработка страниц сайтов факультета /института, кафедр, посвященных НИР; 
– участие в подготовке плана и отчета по НИР кафедры. 
 Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 

первого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости 
от специфики магистерской программы.  

3.2.Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом 
семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научно-
исследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта и 
фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 
 

 
 

4. Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской 
работы 

4.1. НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в 
магистратуре. НИР осуществляется магистрантами одновременно с учебным процессом, в 



ходе научно-исследовательской и педагогической практик, в процессе написания 
диссертации, а также согласно учебному плану и графику учебного процесса в специально 
отведенное время. 

4.2. Основными этапами НИР являются: 
1) планирование НИР: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 
- выбор магистрантом темы исследования; 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 
3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами; 
4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 
5) публичная защита выполненной работы. 
4.3. Планирование НИР магистрантов по семестрам отражается в индивидуальном 

плане НИР магистранта. 
4.4. Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся по 

магистерской программе ««Физическое образование» в 1-м семестре является выбор темы 
исследования, написание реферата или статьи по избранной теме.  

4.5. Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре является: 
утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием 
основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Кроме того, в 
этом семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения 
диссертационного исследования. Доклад на студенческой научной конференции 
университета. 

 
4.6. Результатом научно-исследовательской работы во 3-м семестре является 

подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу 
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 
изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 
Кроме того, в этом семестре завершается сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов 
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы 
над диссертацией. 

4.7. Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является 
окончательная подготовка магистерской диссертации. 

 



5. Руководство и контроль научно-исследовательской работы 
магистрантов 

 
5.1.Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. 
5.2.Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской 

диссертации) осуществляет научный руководителем магистранта. 
5.3.Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на 

выпускающей кафедре общей физики университета, осуществляющей подготовку 
магистров, в рамках научно-исследовательского семинара с привлечением научных 
руководителей, ведущих исследователей и работодателей. Семинар проводится не реже 1 
раза в учебном  году. 

5.3. Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 
письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. 
Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя 
должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии 
статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий семестр, а также докладов и 
выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе 
и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не 
допускаются. 

5.4.По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 
работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / 
«не зачтено»). 
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