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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению под-

готовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Фи-

зическое образование» 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

ждѐнную высшим учебным заведением с учѐтом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а 

также с учѐтом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объѐм, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических ус-

ловий и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, про-

граммы практик и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методи-

ческие материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки Педагогическое образование (уровень магистрату-

ры), утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 21 ноября 2014 г. № 1505; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направле-

нию подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (носит рекомендательный 

характер); 

– Проект Профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая дея-

тельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании)», разработанный Минтрудом России; 

– Проект Профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)», разработанный Минтрудом России; 

– Проект Профессионального стандарта «Руководитель образовательной орга-

низации», разработанный Минтрудом России; 

– Проект Профессионального стандарта «Руководитель научной организации», 

разработанный Минтрудом России; 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Пензенский государственный уни-

верситет». 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры «Физическое образование» 
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Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-

зование (квалификация (степень) «магистр»; программа «Физическое образование») 

заключается в формировании интеллектуальной элиты современного общества – 

преподавателей, научных сотрудников и руководителей в сфере образования, науки 

и культуры – кадров высокой квалификации, адаптированных к сложным условиям 

роста информационных потоков и трансформации мировоззренческих ориентиров, 

готовых к реализации новых задач профессиональной деятельности: 

– поддержка обучающихся в их самостоятельной познавательной деятельности; 

– сопровождение профессионального самоопределения обучающихся и про-

фессионального развития организации самостоятельной работы, обеспечения инди-

видуальных образовательных маршрутов; 

– содействие их личностному развитию; 

– организации исследования, проектирования и оценки управленческого про-

цесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствую-

щих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

– управление собственным развитием и деятельностью; 

– разработка и реализация стратегии организации; 

– удовлетворение культурных потребностей и повышение культурно-

образовательного уровня различных социальных групп. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО магистратуры «Физическое образование» 

Срок освоения ОПОП ВО магистратуры «Физическое образование» составляет 

2 года. 

1.3.3. Трудоѐмкость ОПОП ВО магистратуры «Физическое образование» 

Трудоѐмкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачѐтных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения маги-

стерской программы 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее об-

разование любого уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих до-

кументов об образовании или об образовании и о квалификации: 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, ус-

тановленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования или в сфере культуры; 

– документ государственного образца об уровне образования или об уровне об-

разования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или об об-

разовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего обра-

зования в соответствии со статьей 107 Федерального закона или статьей 6 Феде-

рального закона от 5 мая 2014 г. No 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирова-

ния отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъек-
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тов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров: образование, социальная 

сфера, культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр: 

– педагогическая, 

– научно-исследовательская, 

– проектная, 

– управленческая. 

Виды трудовой деятельности: 

– преподаватели колледжей, университетов и других вузов; 

– преподаватели в средней школе; 

– специалисты по методике обучения и воспитательной работы; 

– руководители учреждений, организаций и их структурных подразделений. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональ-

ной деятельности: 

 

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависи-

мости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с исполь-

зованием технологий, отражающих специфику предметной области и соответст-

вующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе 

их особым образовательным потребностям; 

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнѐ-

рами, в том числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере науки и образования путѐм применения комплекса исследовательских мето-

дов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
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– проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и об-

ласти образования с использованием современных научных методов и технологий; 

в области проектной деятельности: 

– проектирование образовательных программ и индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся; 

– проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

– проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образова-

тельного процесса; 

– проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры; 

в области управленческой деятельности: 

– изучение состояния и потенциала управляемой системы и еѐ макро- и микро-

окружения путѐм использования комплекса методов стратегического и оперативно-

го анализа; 

– исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 

процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

– использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей еѐ обогащения и развития для обеспечения качества управле-

ния. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществле-

ния практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

– готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнѐрами, руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия  (ОПК-3); 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразова-

ние, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

в) профессиональными (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательно-

го процесса по различным образовательным программам      (ПК-1); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 
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– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приѐмов обу-

чения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и обра-

зования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовностью использовать индивидуальные креативные способности для са-

мостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области проектной деятельности: 

– способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

– готовностью к осуществлению педагогического проектирования образова-

тельных программ и индивидуальных образовательных маршрутов    (ПК-8); 

– способностью проектировать формы и методы контроля качества образова-

ния, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий и с учѐтом отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-9); 

– готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

в области управленческой деятельности: 

– готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и еѐ мак-

ро- и микроокружения путѐм использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13); 

– готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий про-

цесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

– готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспе-

риментальной работы (ПК-15); 

– готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии приня-

тия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность (ПК-16); 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МА-

ГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НА-

ПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии со Статьѐй 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации 

НИР, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график 

(Календарный учебный график приведѐн в Приложении I). 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

(Учебный план подготовки магистра приведѐн в Приложении II). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

(Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении III). 

4.4. Программы практик и организации НИР 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые обучаю-

щимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

В блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит 

производственная, в том числе преддипломная практика. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обяза-

тельной. 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды прак-

тик и НИР: 

а) производственная (педагогическая) практика, 2 семестр, 6 недель, 9 зачѐтных 

единиц; 

б) преддипломная практика, 4 семестр, 6 недель, 9 зачѐтных единиц; 

в) научно-исследовательская работа: 

– 1 семестр, 6 недель, 9 зачѐтных единиц; 

– 3 семестр, 4 недели, 6 зачѐтных единиц; 

– 4 семестр, 12 недель, 18 зачѐтных единиц. 

Программы практик и научно-исследовательской работы приведены в Прило-

жении IV.  
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистра-

туры, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» с учѐтом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и на-

учно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу магистратуры, составляет 82 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет 93 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистра-

туры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 5 про-

центов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осущест-

вляется штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим учѐ-

ную степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проек-

ты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

ляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса при реализации магистерской программы «Физическое образова-

ние» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчѐта 60 экзем-

пляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин, практик, 30 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной систе-

ме, содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной 

по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. 

При этом одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100 % обу-

чающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам 

данных: 

1. Университетская библиотека Online; 

2. Полнотекстовая научная библиотека e-library; 

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ (библ). 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности сту-

дентов по всем учебным дисциплинам, практикам, НИР и др., включѐнным в учеб-

ный план ОПОП ВО представлены в локальной сети университета. 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в 

вузе при реализации ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО уни-

верситет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

7 специально оборудованных лекционных аудиторий (13-28, 13-29, 13-31, 13-

39, 13-42, 18-48, 13-72), в том числе 3 с мультимедийными демонстрационными 

комплексами; 

5 компьютерных классов с выходом в Интернет; 

13 учебных кабинетов (13-6, 13-12, 13-15, 13-16, 13-24, 13-26, 13-30, 13-36, 13-

46, 13-50, 13-66, 13-70, 13-71), 

из них: 

6 учебных специализированных лабораторий: 

– лаборатория механики, молекулярной физики и термодинамики, 

– лаборатория электромагнетизм, 

– лаборатория оптики и квантовой физик, 

– лаборатория электрорадиотехники, 

– лаборатория микроэлектроник, 
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– лаборатория аудиовизуальных технических средств обучения, 

2 методических кабинета; 

1 исследовательская лаборатория (лаборатория радиационного мониторинга); 

2 учебных мастерских; 

1 библиотека; 

1 читальный зал. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабо-

чим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объѐ-

мом изучаемых дисциплин. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Главной целью воспитательной деятельности в университете является создание 

условий для личностного и профессионального развития студента, способствующе-

го его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и междуна-

родного сообщества: формирование, развитие и становление личности студента – 

будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие 

профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию, ши-

рокий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины, же-

лание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной куль-

туры, национальных культур народов России. 

Профессиональное образование во всѐм мире является одной из стратегически 

важных сфер человеческой деятельности и способно решить ряд противоречий ме-

жду современными тенденциями к сближению, унификации и стандартизации об-

раза жизни и опасностью потери уникальности каждого человека, его собственной 

культуры, этнонациональных традиций и корней; обострением соперничества, кон-

куренции среди людей в достижении жизненного успеха и стремлением общества к 

соблюдению норм справедливости и социального равенства; постоянно увеличи-

вающимся объѐмом информации и возможностями отдельного человека в его ус-

воении. 

Компетентностный подход к созданию модели профессионала позволяет опре-

делить тот набор требований, которым он должен отвечать. 

В формировании компетенций (компетенции взаимодействия, принятия управ-

ленческих решений, личностного развития, гражданственности и т. д.) задействова-

ны как образовательный процесс, так и внеучебная деятельность. Для этого ВУЗ 

обязан: 

– сформировать социокультурную среду вуза, создать условия, необходимые 

для всестороннего развития личности; 

– способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления; 

– обеспечить участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов, научных студенческих обществ; 

– создать условия, необходимые для социализации личности. 
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Характеристики воспитательной среды вуза, необходимые для формирования 

компетенций: 

– это среда, построенная на ценностях, устоях и нравственных ориентирах рос-

сийского общества; 

– это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей стра-

ны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность и 

работу с молодѐжью, Устав университета и правила внутреннего распорядка; 

– это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационно-

го потенциала студентов и приходу молодых одарѐнных людей в фундаментальную 

и прикладную науку; 

– это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

– это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и 

сотрудников университета; 

– это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными соци-

альными партнѐрами, в том числе с зарубежными; 

– это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый об-

раз жизни, богатая событиями, традициями. 

В рамках профессионального и трудового воспитания осуществляются сле-

дующие мероприятия по решению поставленных задач: 

– организация информационной помощи в получении дополнительного образо-

вания; 

– организация и проведение традиционных встреч первокурсников с ректором 

и проректорами; 

– участие в различных грантах, позволяющих решать задачи интеллектуального 

и творческого развития студентов, выработки нестандартных творческих подходов к 

решению стратегических задач с использованием компьютерных игр, формирования 

духа здоровой конкуренции в сфере творческих достижений; 

– создание студенческой социально-психологической службы, позволяющей 

обеспечить психологическое сопровождение профессионального становления сту-

дентов. 

Гражданское и патриотическое воспитание студентов осуществляются через: 

− проведение встреч студентов с выпускниками разных лет; 

− разработку вузовской символики с целью формирования университетского 

патриотизма; 

− введение летописей факультетов, кафедр, других подразделений университе-

та в учебный процесс; 

− торжественное проведение праздников, посвящѐнных государственным да-

там, «Дню знаний», посвящению в студенты первокурсников; выпускных вечеров 

студентов. 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание включает в себя 

следующие мероприятия по решению поставленных задач: 

− проведение дискотек, вечеров, фестивалей; 

− посещение музеев, выставок, театров; 
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− создание творческих объединений студентов: молодых поэтов, художников, 

бардов и исполнителей студенческой песни; 

− организация выставок произведений творчества студентов, фотовыставок, 

выставок книг; 

− привлечение студентов к эстетическому оформлению учебных корпусов, ка-

бинетов, аудиторий, общежитий, территории, к созданию эстетического внешнего 

облика университета, проведение конкурсов на лучший дизайн-проект отдельных 

помещений университета, кабинетов, аудиторий. 

В рамках спортивно-оздоровительного воспитания предпочтение отдаѐтся сле-

дующим мероприятиям: 

− организация внутренней спортивно-оздоровительной деятельности спортклу-

ба; 

− участие сборных команд университета в спортивных мероприятиях; 

− активизация и совершенствование работы спортивных секций; 

− проведение межфакультетских, общеуниверситетских и межвузовских спор-

тивных, туристических мероприятий, спартакиад, соревнований по различным ви-

дам спорта и других оздоровительных мероприятий; 

− совершенствование спортивной базы университета. 

Воспитание информационной культуры студентов осуществляется через уча-

стие в следующих мероприятиях: 

− получение дополнительного образования в области информационных техно-

логий; 

− участие в различных грантах, позволяющих развивать коммуникационную и 

информационную культуру; 

− совершенствование информационной структуры университета: интернет-

клубов, интернет-библиотек; 

− организация сайтов, поддерживающих общественно-значимую деятельность 

студентов; 

− выпуск университетской газеты, информационных листов, развитие студен-

ческого телевидения для обеспечения свободного обмена информацией. 

Мероприятия по решению поставленных задач в области экологического вос-

питания следующие: 

− участие в субботниках и воскресниках по санитарной уборке университета, 

Олимпийской аллеи, мест захоронения воинов; 

− участие в волонтѐрских программах; 

− организация рейдов на территории университета по мониторингу негативного 

воздействия на окружающую среду процессов и результатов деятельности универ-

ситета; 

− участие в экологических аудитах на территории университета. 

Развитие системы студенческого самоуправления осуществляется посредством 

следующих мероприятий: 

− участие в школе студенческого актива; 

− организация и проведение студенческих конкурсов, праздников и других мас-

совых мероприятий; 
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− разработка и реализация собственных социально-значимых проектов по на-

правлениям воспитательной деятельности. 

В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материаль-

ной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована со-

циальная поддержка обучающихся в университете, таких как дети-сироты, дети-

инвалиды, студенты-представители малых народностей, иногородние студенты, 

студенческие семьи. Студенты университета поощряются рядом именных универси-

тетских стипендий, действует утверждѐнная система премирования студентов, 

В общежитиях студенческого городка проживают более 2 000 студентов, се-

мейных пар студентов, аспирантов. Студенческий городок насчитывает 5 общежи-

тий. 

В Пензенском государственном университете действует психологическая 

служба, которая осуществляет диагностику, коррекцию и консультирование студен-

тов, преподавателей и сотрудников. 

Санаторий-профилакторий Пензенского государственного университета – это 

лечебно-профилактическое учреждение, созданное для проведения лечебной и оздо-

ровительной работы среди студентов дневной формы обучения. 

В ПГУ имеется терапевтическое отделение. 

Пензенский государственный университет неоднократно награждался золоты-

ми медалями «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов России», 

становился лауреатом конкурса «Лучшие вузы Приволжского федерального округа» 

и удостоен диплома лауреата конкурса «Национальный знак качества». 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных обра-

зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных час-

тей ОПОП ВО и оценочных средств 

(Матрица компетенций приведена в Приложении V). 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения 

в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходи-

мой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики пре-

подавания учебных дисциплин. Текущая аттестация представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
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Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать как изучение отдельной дисциплины, так и еѐ раздела (разделов). 

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний 

и умений, а также формирование определѐнных компетенций. К формам текущего 

контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка контрольных работ, 

рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных занятиях, от-

чѐты студентов по лабораторным работам, проверка расчѐтно-графических работ и 

др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачѐт, экзамен по дисциплине 

(модулю), защита курсового проекта (работы), отчѐта (по практикам, научно-

исследовательской работе студентов и т. п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачѐтов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств 

позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин, учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО маги-

стратуры 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО магистратуры 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» в полном объѐме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих 

и профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утверждѐнного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по направле-

нию подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», в ПГУ разработаны и ут-

верждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведе-

ние государственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая госу-

дарственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы сту-

дент должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессиональ-

но излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе магистра 
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Требования к выпускной квалификационной работе магистра направления 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Физическое обра-

зование» приведены в Приложении VI. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ-

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

 

В процессе обучения для оценки знаний магистрантов используется балльно-

рейтинговая система в соответствии с разработанной инструкцией университета. 
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9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕ-

НИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ДОКУМЕНТОВ 

 
Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего лис-

тов (стр.) в 

документе 

Номер 

распоря-

дительного 

документа 

Подпись Дата Срок вве-

дения из-

менений 
заме-

нѐнных 

новых аннули-

рованных 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ I. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (аннотации) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования 

являются формирование у обучающихся представлений о современных педагогиче-

ских концепциях и моделях реализации образования и развитие осознанного отно-

шения к их выбору, реализации и решения проблем, связанных с модернизацией 

системы отечественного образования. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 познакомить с современными направлениями развития педагогической науки 

и образования; 

 освоить приѐмы философского анализа процессов, происходящих в системе 

педагогического знания и образования; 

 систематизировать категориально-понятийный аппарат педагогических наук; 

 овладеть методологическими основаниями научно-исследовательской 

деятельности в области педагогики; 

  выявить тенденции развития, изучения состояния, закономерностей 

образовательных инноваций ХХ-XXI столетий в отечественном и зарубежном 

опыте; мониторинга как научно-практического феномена; международной системы 

оценки качества образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базо-

вой части блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохожде-

ния педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Современная классификация педагогических, психологических и 

филологических наук 

Проблема классификации в научном знании. Современные основы классифика-

ции научного знания. Современная классификация педагогических наук. Современ-

ная классификация психологических наук. Современная классификация филологи-

ческих наук. Интеграция, профилизация и систематизация как основы классифика-

ции современного научного знания. 
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Тема 2. Методология современной педагогики, психологии и филологии 

Понятие методологии в современном научном знании. Виды методологических 

подходов (культурно-исторический, деятельностный, системный, трехфазового раз-

вития, акмеологический, аксиологический, андрогогический и антропологический). 

Роль филологического компонента в разработке методологии психолого-

педагогических наук. Обобщѐнность и противопоставление как ведущие основы 

филологических основ психолого-педагогической методологии. Концептуальность и 

моделирование как средство развития филологически обоснованной методологии 

современной педагогики и психологии. 

Тема 3. Новые концептуальные идеи и направления развития педагогиче-

ских, психологических и филологических наук 
Инновационность как фактор развития и реализации концептуальных идей и 

направлений в психологических, педагогических и филологических науках. Инфор-

матизация, профилизация, дифференциация и гуманизация – ведущие идеи развития 

педагогических, психологических и филологических наук. Фундаментализация и 

реализация прикладной направленности – основы развития педагогических, психо-

логических и филологических наук. Интеграция вербальных и деятельных основ 

реализации научных идей, как факторы развития педагогических, психологических 

и филологических наук. 

Тема 4. Смена научных парадигм – закон развития науки 

Историография научного знания в развитии основных научных концепций. 

Формирование научных парадигм как средство обоснования теоретико-

практической значимости соответствующей отраслей научного знания в процессе 

эволюции науки. Научная парадигма как основа соотнесения научного знания с за-

конами веры и культурно-историческим опытом народов. Эволюция социально-

экономических и научно-технических отношений как основы изменения научных 

парадигм. Характеристика современных парадигм и их роли в развитии современно-

го научного знания 

Тема 5. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигма науки 

Концентричность и систематизация в становлении и развитии основных науч-

ных парадигм. Антропософия в процессе систематизации понятийного аппарата на-

учного знания. Характеристика антропоцентрических факторов развития основных 

научных парадигм. Современные тенденции развития и обоснования системной 

центрации, психологизации педагогических явлений и процессов. Современные ан-

тропоцентрические подходы в современном педагогическом и психологическом 

знании и их филологических основах. 
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Тема 6. Философские проблемы психологического обоснования педагоги-

ческого явления, языка и литературы в психолого-педагогической интерпре-

тации 

Специфичность философского знания и его реализация в культуре и опыте дея-

тельности человека. Материальность и субъектность бытия как ведущие основы 

обоснования педагогического явления, языка и литературы в психолого-

педагогической интерпретации. Диалектичность развития, проблемы детерминизма 

и индетерминизма, динамические, статистические закономерности и метафизич-

ность в развитии педагогического явления и языка, как закономерности обоснование 

педагогического явления, языка и литературы в психолого-педагогической интер-

претации. Гносеология, этика, онтология, сознание и язык – субъектные основы 

обоснование педагогического явления, языка и литературы в психолого-

педагогической интерпретации. Ценность и цивилизационность как основные кон-

цепции обоснование педагогического явления, языка и литературы в психолого-

педагогической интерпретации. Познание, религиозные версии, идеологии культур 

– критерии обоснования педагогического явления, языка и литературы в психолого-

педагогической интерпретации. 

Тема 7. Методы получения современного научного знания в области педа-

гогики, психологии и филологии 

Понятие метода в современном научном знании. Метод как единство объектив-

ного и субъективного начал. Многоуровневость концепции методологического зна-

ния (философские методы, позитивизм и др.) Общенаучные подходы и методы ис-

следования. Методы эмпирического исследования и теоретического познания. Об-

щелогические методы исследования. Вероятностно-статистические и частно-

научные методы исследования. Образование как социокультурный феномен разви-

тия современного государства, общества и личности. Основные тенденции и харак-

терные явления для развития образования за рубежом. Система образования и осо-

бенности их развития в зарубежных странах: Англия, Франция, Германия, США, 

Япония, Индия, Китай, Бразилия и др.. Отечественная система образования. Про-

фильность, интеграция, дифференциация и толерантность как ведущие принципы 

развития образовательного процесса в России. Законы об образовании РФ и Пензен-

ской губернии о развитии федерального и регионального образовательного ком-

плекса. Взаимосвязь образования с инновационными социально-экономическими 

преобразованиями в России. Этноэкологические, демографические и конфессио-

нальные особенности развития отечественной системы образования. 

Тема 8. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эф-

фективности 

Понятие об инновациях в образовании, их классификация. Образовательные 

проекты. Оценка эффективности образовательных инноваций и проектов. Теорети-

ко-методологические основания инновационных процессов в образовании. Управ-

ление образовательными инновациями. Характеристика инновационных процессов в 

структуре и содержании деятельности педагога, учащихся и их взаимодействия в 

педагогическом процессе современной школы. Характеристика инноваций в систе-

ме образования города Пензы. 
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Сферы применения мониторинга. Системы мониторинга в образовании. Виды 

мониторинга. Различия между мониторингом и исследованием. Методология мони-

торинга образования. Организация мониторинга: принципы, факторы и условия. 

Мониторинг как педагогическая и управленческая технология. Особенности и воз-

можности построения систем мониторинга в образовании. Проблема организации и 

апробации системы педагогического мониторинга в образовательном учреждении. 

Мониторинг качества школьного образования. 

Понятие мирового образовательного пространства. Интеграция отечественной 

системы образования с мировым образовательным пространством. Интеграция Рос-

сии в общеевропейскую систему гарантии качества образования. Проблемы и пер-

спективы международной интеграции высшего образования. Дистанционное обра-

зование как фактор формирования единого образовательного пространства. Основ-

ные направления развития образования. Проектирование путей развития образова-

ния. Приоритетный национальный проект «Образование». Нормативно-правовые 

основы развития российского образования. Международные образовательные про-

граммы и проекты. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Способствовать осмыслению феномена педагогической инноватики. Овладение 

методикой проектирования педагогических инноваций в образовательных учрежде-

ниях различных типов и уровней. 

Задачи курса: 

 сформировать целостное представление о феномене «педагогическая иннова-

тика» через овладение ее понятийным аппаратом; 

 содействовать пониманию инновационных процессов в образовании; 

 способствовать овладению методикой разработки педагогических инноваций; 

 формировать готовность осуществлять профессиональную коммуникацию; 

 развивать способность самостоятельно приобретать с помощью ИКТ и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения; 

 формировать готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис-

пользования в образовательных учреждениях различных типов; 

 формировать готовность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области; 

 формировать готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов; 

 формировать способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования; 

 формировать готовность проектировать новое учебное содержание, техноло-

гии и конкретные методики обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры. 
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в педагогическую инноватику 

Тема 1. Педагогическая инноватика как отрасль педагогики 

Объект и предмет педагогической инноватики. Предпосылки возникновения и 

развития инноватики в образовании. Цели и задачи педагогической инноватики. Ме-

тодологические основания педагогической инноватики. Законы педагогической ин-

новатики. 

Основные понятия: педагогическая инноватика. 

Тема 2. Понятийный аппарат педагогической инноватики 

Новое, новизна. Новшество. Уровни новшеств: усовершенствование, рациона-
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лизация, модернизация, эвристическое решение, педагогическое изобретение, педа-

гогическое открытие. Инновация, нововведение. Инноватика. Инновационная дея-

тельность. Инновационная идея. Инновационная программа. Инновационная док-

трина. Педагогическая инновация. Педагогическая инноватика. Инновационное 

обучение. Инновирование. Инновационный процесс. 

Основные понятия: новое, новизна, новшество, инновация, нововведение, ин-

новатика, инновационная деятельность, инновационная идея, инновационная про-

грамма, педагогическая инновация. 

Тема 3. Типология педагогических нововведений 

Характеристика различных подходов к классификации нововведений в образо-

вании. Критерии для классификации нововведений. Обобщенная типология педаго-

гических нововведений: классы и типы педагогических нововведений. Механизм 

реализации педагогических инноваций. 

Основные понятия: педагогическое нововведение, педагогическая инновация. 

Раздел II. Инновационные процессы 

Тема 4. Процессы в образовании 

Специфика и виды процессов в образовании. Соотношение процессов в образо-

вании: процессы обеспечения (обслуживания) образования – обеспечение образова-

тельных процессов – образовательные процессы. Участники образовательных про-

цессов: учащиеся, педагоги, руководители и менеджеры. Взаимодействие участни-

ков образовательных процессов: учащийся – учащийся, педагог – учащийся, педагог 

– педагог, педагог – педагогический коллектив, учащийся – педагогический коллек-

тив, педагог – коллектив учащихся, учащийся – другие учащиеся. 

Основные понятия: образовательный процесс. 

Тема 5. Сущность и структура инновационного процесса 

Типы инновационных процессов. Формы инновационных процессов. Структура 

инновационного процесса: создание – распространение – освоение – образователь-

ная деятельность. Функции субъектов инноваций. 

Основные понятия: инновационный процесс, субъект инноваций. 

Тема 6. Глобальные инновационные процессы в образовании. 

Компьютеризация образования. Информатизация образования. Болонский про-

цесс. 

Основные понятия: Болонский процесс, информатизация и компьютеризация в 

сфере образования. 

Раздел III. Организация инновационных процессов в образовании 

Тема 7. Модернизация и эксперимент в образовании 

Роль социального заказа в модернизации образования. Заказчики нововведений. 

Основные документы, определяющие направления модернизации образования и со-

держание (цели) педагогических инноваций. 

Основные понятия: нововведение, модернизация образования. 

Тема 8. Организация инновационных процессов в учреждениях общего об-

разования 

Современные образовательные стандарты начального, основного среднего и 

полного среднего образования как ориентиры инновационных процессов. ГИА и 

ЕГЭ как инновационные формы контроля результатов общего образования. Различ-
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ные модели организации профильного обучения старшеклассников как пример ин-

новационного процесса в учреждениях общего образования. Учитель как субъект 

инновационных процессов в общеобразовательной школе. Взаимодействие учителя 

с другими участниками образовательного процесса. 

Основные понятия: образовательный стандарт, инновационные формы контро-

ля, ГИА, ЕГЭ. 

Тема 9. Организация инновационных процессов в учреждениях дополни-

тельного образования 

Особенности системы дополнительного образования детей и их влияние на ин-

новационные процессы. Инновационный потенциал педагога дополнительного об-

разования как совокупность социокультурных и творческих характеристик личности 

педагога. Творчество педагогических работников в развитии инновационной дея-

тельности. Структура педагогического творчества педагога дополнительного обра-

зования. Профессиональная компетентность педагогов дополнительного образова-

ния. 

Принципы инновационного развития учреждения дополнительного образова-

ния детей: стратегического развития, опережающего развития, открытости системы 

дополнительного образования детей и социального партнерства, проектирования 

инновационного развития УДОД, непрерывности и преемственности процесса обра-

зования в УДОД. 

Инновационные модели современных учреждений дополнительного образова-

ния. Алгоритм инновационной деятельности в УДОД. Примерная классификация 

инноваций в системе дополнительного образования детей. Научно-методическое 

обеспечение инновационных процессов в учреждении дополнительного образования 

детей. 

Основные понятия: инновационное развитие, инновационная модель учрежде-

ния. 

Тема 10. Организация инновационных процессов в учреждениях профес-

сионального образования 

Система профессионального образования. Учреждения профессионального об-

разования различных уровней: начального, среднего, высшего. Выполнение систе-

мой профессионального образования социального и государственного заказов. Под-

готовка специалистов по востребованным профессиям как инновационный процесс 

в профессиональном образовании. Стандарты профессионального образования. Со-

ответствие стандартов профессионального образования социально-экономическому 

заказу. Профессиональная компетентность педагогов профессиональной школы. 

Научно-педагогическая подготовка преподавателей профессиональной школы. 

Основные понятия: стандарты профессионального образования, профессио-

нальные компетенции, профессиональная компетентность, научно-педагогическая 

подготовка. 

Тема 11. Педагогические инновации в рамках научных школ 

Целевые установки научной школы. Инновационные понятия, введенные науч-

ной школой. Учения и концепции, разработанные научной школой. Образователь-

ные модели и технологии научной школы. Примеры научных школ. 

Основные понятия: научная школа. 
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IV раздел. Основы разработки педагогических инноваций. 

Тема 12. Целеполагание как структурный компонент педагогических ин-

новаций 

Философский аспект проблемы целеполагания. Педагогический аспект пробле-

мы целеполагания. Этапы целеполагания: образование абстрактной цели и конкре-

тизация цели. Генезис и иерархия педагогических целей. Уровни постановки цели: 

стратегический, тактический, ситуативный. Этапы процесса целеполагания: мотива-

ционный, содержательный, диагностический, операционный, коррекционный. 

Основные понятия: целеполагание, цель. 

Тема 13. Диагностика при разработке педагогических инноваций 

Генезис и эволюция понятия «диагностика». Диагностирование как вид позна-

ния. Сущность и особенности педагогической диагностики. Задачи педагогической 

диагностики. Функции педагогической диагностики: обратной связи, воспитатель-

но-побуждающая, информационная, оценки результативности профессиональной 

деятельности педагога, коммуникативная, прогностическая. 

Уровни педагогической диагностики: компонентная диагностика, структурная 

диагностика, системная диагностика, прогнозирование. 

Принципы педагогического диагностирования: целостности, главного звена, 

объективности, детерминизма, анализа и синтеза. 

Технология педагогического диагностирования. Три стадии диагностирования: 

преддиагностирование, собственно диагностирование, постдиагностирование. Об-

щий алгоритм педагогического диагностирования, его этапы. 

Основные понятия: диагностика, диагностирование, педагогическое диагности-

рование. 

Тема 14. Мониторинг как научно-практический феномен педагогических 

инноваций 

Мониторинг в образовании. Способы сбора информации. Ориентация монито-

ринга конкретного пользователя: общество, специалисты, конкретные органы 

управления и отдельные структуры. 

Особенности объектов педагогического мониторинга: динамичность, возмож-

ность или наличие существования опасности. 

Факторы, смещающие истинные оценки: качество инструментария, профессио-

нализм и подготовленность людей, отбор испытуемых, нарушения в информацион-

ных потоках, групповая фальсификация результатов, социально-территориальные 

особенности групп и др. 

Принципы проведения мониторинга: проблемной организации, развития и от-

крытости для развития, приоритет управления, целостность, информационная от-

крытость, оперативность, научность, прогностичность. Управление и мониторинг на 

региональном, муниципальном и внутриорганизационном уровне. Их функции. Ка-

чественные показатели управленческой информации: объективность, точность, пол-

нота, достаточность, систематизированность (структурированность), оптимальность, 

оперативность, доступность. Модели подходов к оценке работы образовательных 

систем. Образовательная система как объект мониторинга. Системы мониторинга в 

образовании. Классификации мониторинга в образовании: информационный (базо-

вый, проблемный, управленческий), по используемым средствам (педагогический, 
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социологический, психологический, медицинский, экономический, демографиче-

ский), по иерархии систем управления (школьный, районный, региональный, феде-

ральный), по основаниям экспертизы (динамический, сравнительный, комплексный, 

безосновный). 

Основные понятия: мониторинг, системы мониторинга. 

Тема 15. Прогнозирование как условие разработки педагогических инно-

ваций 

Соотношение диагностики и прогнозирования в профессиональной деятельно-

сти учителя. Сущность понятия «прогнозирование». Причины возникновения педа-

гогического прогнозирования и современное состояние проблемы. Специфические 

черты педагогического прогнозирования. Отличительные особенности предвидения 

и прогнозирования. Объекты педагогического прогнозирования. 

Функции педагогического прогнозирования: исследовательская, мировоззрен-

ческая, системообразующая, коммуникативная, преобразующая, управленческая. 

Принципы педагогической прогностики: общие (объективности, детерминизма, 

единства теории и практики, познаваемости цели) и специфические (комплексного 

построения прогнозов, понятийно-терминологического единообразия и точности, 

непрерывности, вариативности). 

Процессуальный аспект педагогического прогнозирования. Методика прогно-

зирования, ее этапы. Процедуры прогнозного обоснования в соответствии с алго-

ритмом. Стадии прогнозирования. Технология педагогического прогнозирования 

образовательных инноваций. 

Основные понятия: прогнозирование, педагогическое прогнозирование. 

Тема 16. Изучение педагогического потенциала среды при проектировании 

инноваций 

Окружающая среда и ее основные составляющие. Классификация подходов к 

структурированию среды: социально-производственный (социально-бытовой), воз-

растной, количественный, территориальный, личностный. Характеристика типоло-

гических особенностей различных микрорайонов. 

Педагогический потенциал среды: личностный, материальный, духовный, 

структурный. Критерии уровня сформированности педагогического потенциала 

компонентов окружающей среды. Исследование педагогического потенциала окру-

жающей среды. Технология исследования педагогического потенциала среды мик-

рорайона. 

Основные понятия: среда, педагогический потенциал среды. 

Тема 17. Пути и условия разработки конкретных педагогических иннова-

ций 

Педагогические инновации в учебной деятельности. Сущность совместной 

учебной деятельности обучающего и обучаемых. Формы организации совместной 

деятельности. Структура коллективной деятельности. Признаки коллективной рабо-

ты. Классификация видов коллективной учебной деятельности. Эффективность тех-

нологии совместной учебной деятельности. 

Основные понятия: совместная учебная деятельность, коллективная учебная 

деятельность. 

Тема 18. Управление инновационными процессами в образовательном уч-
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реждении 

Условия развития инновационного процесса. Мотивация и стимулирование ин-

новационной деятельности учителей. Технология управления инновационной шко-

лой. Функции управления инновационной школой: аналитическая функция, инфор-

мационная функция, прогностическая функция, организационно-исполнительская 

функция, контрольно-диагностическая функция, регулятивно-коррекционная функ-

ция. Оценка эффективности управления инновационной школой. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Управление педагоги-

ческими системами» овладению магистром общекультурными и профессиональны-

ми компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для ус-

пешного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

 развить научно-педагогическое мышление магистров; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образовательно-

го менеджмента, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

 способствовать формированию представлений о педагогических системах как 

виде социальных систем; 

 сформировать базисные навыки владения методами, средствами и формами 

управления педагогическими системами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогические системы, понятие и виды 

Педагогическая система как разновидность социальных систем, еѐ природа и 

сущность. Школа как педагогическая система 

Основные понятия: система, педагогическая система, системообразующие ком-

поненты, целостность и динамичность педагогической системы. 

Тема 2. Управление педагогическими системами 
Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления, функции управления педагогическими системами. Основные теории 

социального управления. Закономерности и принципы управления педагогическими 

системами, школа как объект управления. Вопросы управления школой в истории 

российской педагогики. Проблемы управления современной школой. 

Основные понятия: управление, социальное управление, управление педагоги-

ческими системами, цель управления, задачи управления, функции управления, 

принципы управления, менеджмент. 

Тема 3. Система образования РФ 

Понятие и сущность системы образования, еѐ структура. Государственно-

общественный характер управления системой образования. 

Основные понятия: система образования, разгосударствление системы образо-
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вания, диверсификация образовательных учреждений, органы управления образова-

нием, государственные образовательные стандарты, принципы образовательной по-

литики. 

Тема 4. Методы и формы управления педагогическими системами 
Целеполагание, прогнозирование и планирование как функции управления 

школой. Формы и виды планов работы школы. Программные и проектные методы 

управления. 

Основные понятия: планирование, педагогическая система, системный подход, 

метод управления, формы организации управления, принцип, управленческое реше-

ние. 

Тема 5. Педагогический анализ в управлении образовательным учрежде-

нием 

Функция анализа в управлении. Виды и содержание педагогического анализа. 

Объекты педагогического анализа. Информация в управлении образовательным уч-

реждением. 

Основные понятия: анализ, объект анализа, аспектный анализ, параметрический 

анализ, объективность, причинно-следственные связи, информация, управленческая 

информация, информационная потребность, информационные технологии. 

Тема 6. Организация управления образовательным учреждением 
Организационная структура управления образовательным учреждением. Орга-

низационные формы и методы управленческой деятельности в образовательном уч-

реждении. Распределение функциональных обязанностей в управлении образова-

тельным учреждением. Стиль управленческой деятельности. Личностные качества 

руководителя. Управленческая культура руководителя школы. 

Тема 7. Система внутришкольного контроля 
Сущность и значение внутришкольного контроля. Виды, формы и методы 

внутришкольного контроля. 

Основные понятия: внутришкольный контроль, система внутришкольного кон-

троля. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель обучения магистрантов иностранному языку заключается в  приобретении 

и дальнейшем развитии общепрофессиональной компетенции, складывающейся из 

получаемых знаний, развивающихся умений и навыков, необходимых для адекват-

ного и эффективного общения в различных областях профессиональной и научной 

деятельности, а также формирования у магистрантов практических навыков меж-

культурной коммуникации на иностранном языке на основе использования меж-

предметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в магистратуре. 

Наряду с практической целью – обучением общению, данная дисциплина рас-

считана на постановку образовательной и воспитательной цели. Достижение обра-

зовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации тех-

нического образования и означает расширение кругозора магистрантов, повышение 

уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и 

речи. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в 

готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных связей, пред-

ставлять свою страну на международных конференциях и симпозиумах. 

Реализация цели предусматривает: 

− расширение лингвистических знаний и умений; 

− совершенствование культуры межличностного общения в ситуациях меж-

культурного сотрудничества; 

− использование иностранного языка в качестве инструмента обмена профес-

сионально-значимой информацией.  

Обучение предполагает развитие и совершенствование навыков иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в ситуациях: 

− повседневного общения; 

− общеделового общения; 

− профессионального взаимодействия. 

Компетентность магистрантов в этом аспекте определяется их способностью 

вести переговоры и готовить презентации, осуществлять устное и письменное об-

щение, анализировать различные источники информации, использовать информаци-

онные технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части блока 

дисциплин. Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет практико-

ориентированный характер и построен с учѐтом междисциплинарных связей, в пер-

вую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изу-

чения социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла бакалавриата. 

Содержание курса предполагает применение магистрантами фоновых технических и 
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социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуника-

тивные умения, которые формируются в процессе его изучения, расширяют воз-

можности магистрантов участвовать в исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе 

поэтапной подготовки магистрантов к профессиональной коммуникации на ино-

странном языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими 

учебными дисциплинами базовой части: современные проблемы науки и образова-

ния; инновационные процессы в образовании; управление педагогическими систе-

мами; избранные вопросы общей и экспериментальной физики; избранные вопросы 

теоретической физики. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части (в том числе, дисциплин по выбору): методология на-

учных исследований; педагогика и психология в образовательных организациях 

различного типа;  информационные технологии; избранные вопросы современной 

физики; методология исследования по теории и методике обучения физи-

ке/взаимосвязь традиционных и информационых технологий в обучении физике; 

физические принципы экологического мониторинга/физика низкоразмерных полу-

проводниковых структур; 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на магист-

рантов, «входные» языковые знания, речевые навыки и умения которых соответст-

вуют уровню владения иноязычной коммуникативной компетенцией В1 — В2 (в со-

ответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

Главная цель обучения  иностранному языку предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное и социокультурное развитие магистрантов средствами иностран-

ного языка и определяет следующие специальные и общие учебные задачи: 

Чтение. 

  совершенствование навыков ознакомительного, просмотрового, детального 

чтения различных типов текстов; угадывание неизвестных слов из контекста, пони-

мание организации текста; 

 умение дифференцировать между главной и сопутствующей информацией, 

фактом и мнением; 

 умение оценивать цели автора и его отношения, гипотезы и доказательство; 

 умение обобщать, делать выводы и строить дальнейшую стратегию. 

Аудирование. 

 умение понимать основные идеи  довольно трудной по форме и содержанию 

речи на общеделовые и профессиональные темы; 

 умение понимать переговоры и обсуждения профессиональных тем по специ-

альности; 

 умение пользоваться различными приемами для достижения полного понима-

ния содержания, такими, как прослушивание основных моментов, обращение к кон-

тексту; 

Письмо. 

  совершенствование навыков соответствующей цели организации текста; 

 совершенствование  навыков логического изложения, дискутирования, аргу-

ментации; 
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 умение использовать соответствующие языковые структуры обобщения, оп-

ределения, описания, сравнения и противопоставления, причины и следствия; 

 совершенствование навыков организации данных, классификации, анализа и 

составления выводов; 

 умение соотносить стиль с ситуацией общения; 

Говорение. 

А. Монолог. 

 умение давать точное и подробное описание общеделовых проблем; 

 умение обобщать письменные сообщения, презентации, интервью, перегово-

ры, обсуждения, содержащих различные мнения, аргументы и комментарии; 

 умение объяснить точку зрения по важному профессиональному вопросу, вы-

делить достоинства и недостатки различных вариантов решения проблемы, предска-

зать развитие событий 

 умение варьировать структуру и стиль высказывания в соответствии с ситуа-

цией общения 

Б. Диалог. 

 умение обмениваться подробной общеделовой и профессиональной информа-

цией с партнером; 

 умение свободно начать деловой профессиональный контакт, поддержать и 

завершить его, выступая успешно и в роли слушающего, и говорящего; 

 умение активно участвовать в  обсуждении по темам профессионального  ха-

рактера. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Особенностью обучения магистрантов иностранному языку является макси-

мальный учет специфики профессиональной сферы: ее концептов и терминологии, 

лексико-синтаксических и грамматических особенностей, поэтому обучение строит-

ся в соответствии с конкретными профессионально значимыми целями и задачами, 

на основе тематически и грамматически отобранного материала, отражающего со-

временные профессиональные проблемы и способы их практического решения, а 

также ситуации возможного коммуникативного взаимодействия с иноязычными 

представителями. 

Содержательным аспектом проводимых практических занятий является отра-

ботка навыков различных видов речевой деятельности: говорения, чтения, письма, 

аудирования. 

Видами работ, проводимых во время практических занятий, являются: выбо-

рочная коррекция и анализ перевода с иностранного языка на русский и обратного 

перевода с использованием выделенной лексики; вопросно-ответная форма обуче-

ния на соответствующую тему; структура и речевые формулы презентации, комму-

никативные акты и способы  вербализации интенций в дискуссии; активизация пе-

реводческих трансформаций; закрепление моделей реферирования, аннотирования, 

написания деловых писем и составление деловых писем; активизация умений моно-

логического высказывания (презентация); активизация умений вести диалоги  по 

профильным темам с использованием активного лексико-грамматического материа-

ла (дискуссия); вопросно-ответная форма проверки восприятия главной мысли, ос-
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новных положений и  развития темы в звучащих текстах, выполняемых в рамках са-

мостоятельной работы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований» являются 

формирование общепрофессиональной компетенции обучающихся, путѐм освоения 

основ научно-исследовательской деятельности, развития научного мышления, на-

выков самостоятельной работы, развитие творческих способностей. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 дать представление о науке как составляющей культуры; 

 познакомить с методологией и методами научно-педагогического исследова-

ния; 

 формировать навыки и умения выполнения научно-исследовательской работы, 

применения методов научного исследования в научно-исследовательской работе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Методология и научных исследований» относится к базовой час-

ти блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохожде-

ния педагогической и научно-исследовательской практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методология и методы научного исследования 

Тема 1.1. Методы научных исследований в гуманитарном знании 

Причины демаркации наук. Науки о природе и науки об обществе. Объект и 

субъект социально-гуманитарного познания. Проблемы и результаты 

взаимосогласований в современной научной картине мира гуманитарного и 

естественнонаучного подходов. Перспективы «великого» синтеза наук. Научный 

метод его виды и особенности применения в гуманитарном знании. Понятие 

гипотезы. Этапы научного исследования. План научного отчѐта. 

Тема 1.2. Методология научного познания проблем воспитания 

Понятие методологии. Методология научного исследования проблем воспита-

ния. Основные подходы к воспитательному процессу. Аксиологический подход вос-

питания. Андаргогический подход к воспитанию. Акмеологический подход к воспи-

танию. Культурологический подход к воспитанию. Гендерный подход к воспита-

нию. Личностно-деятельностный подход к воспитанию. Гуманистический подход к 

воспитанию. Принципы научного познания. Эволюция научного познания. Понятие 

парадигмы. Ценности и нормы науки. Объяснительные принципы воспитания. 

Тема 1.3. Изучение информационных источников и анализ педагогическо-

го опыта для решения проблем воспитания 
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Правила работы с литературой. Критический анализ литературных источников. 

Способы систематизации информации. Составление картотеки. Основные критерии, 

характеризующие суть педагогического опыта. Этапы анализа педагогического опы-

та. 

Тема 1.4. Теоретические и эмпирические методы научного исследования 

Понятие методов научного познания. Классификация методов научного позна-

ния. Характеристика методов научного познания. Характеристика методов эмпири-

ческого и теоретического уровней познания. Теоретические методы познания: ин-

дукция и дедукция; анализ и синтез; сравнение; классификация; абстрагирование и 

конкретизация; моделирование; воображаемый (мысленный) эксперимент. Эмпири-

ческие методы исследования: анализ содержания педагогической документации и 

результатов деятельности. Педагогическое наблюдение, опрос (беседа, анкетирова-

ние, тестирование); экспертная оценка; педагогический эксперимент. Педагогиче-

ский эксперимент как один из основных методов исследования. Классификация и 

виды педагогического эксперимента. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология в образовательных ор-

ганизациях различного типа» является: формирование представления о теоретико-

методологических основах, технологическом процессе и прикладных аспектах 

управления образовательными системами всех уровней непрерывного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика и психология в образовательных организациях раз-

личного типа» относится к базой части блока дисциплин М1. 

Она базируется на содержании дисциплин (М1.1.1) «Современные проблемы 

науки и образования», (М1.1.2) «Инновационные процессы в образовании». 

Изучение дисциплины является основополагающей для последующего изуче-

ния учащимися дисциплин базовой части направления подготовки 44.04.01 Педаго-

гическое образование. 

Рассматриваемые вопросы отражаются при подготовке к государственной атте-

стации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Педагогика и психология в образовательных организациях различного 

типа» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОК-2 готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения 

Знать: возможные пути возникновения 

нестандартных ситуаций 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях  и нести ответственность за 

принятые решения 

Владеть: навыками решения профес-

сиональных  образовательных задач 

ОПК-2 

 

готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и образо-

Знать: пути возникновения и содержа-

ние возможных современных проблем 

науки и образования 
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вания при решении про-

фессиональных задач 

Уметь: использовать знание современ-

ных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

Владеть: навыками решения профес-

сиональных  образовательных задач 

ОПК -3 готовность взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательного про-

цесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этноконфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

Знать: сущность социальных, этнокон-

фессиональных и культурных различий 

участников образовательного процесса 

Уметь: взаимодействовать с участника-

ми образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить кол-

лективом 

Владеть: навыками толерантного вос-

приятия социальных, этноконфессио-

нальных и культурных различий участ-

ников образовательного процесса и со-

циальных партнеров 

ОПК-4 
способность осуществ-

лять профессиональное 

и личностное самообра-

зование, проектировать 

дальнейшие образова-

тельные маршруты и 

профессиональную 

карьеру  

 

Знать: сущность  процесса профессио-

нального и личностного самообразова-

ния 

Уметь: проектировать дальнейшие об-

разовательные маршруты и профессио-

нальную карьеру 

Владеть: навыками построения образо-

вательных маршрутов в профессио-

нальном становлении 

ПК-1 
способность применять 

современные методики 

и технологии организа-

ции образовательной 

деятельности, диагно-

стики и оценивания ка-

чества образовательного 

процесса по различным 

образовательным про-

граммам  

 

Знать: современные методики и техно-

логии организации образовательной 

деятельности 

Уметь: проводить процедуры диагно-

стики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным обра-

зовательным программам. 

Владеть: навыками применения совре-

менных методик и технологий органи-

зации образовательной деятельности, а 

так же процедур диагностики и оцени-

вания качества образовательного про-

цесса  

ПК-7 
способностью проекти-

ровать образовательное 

пространство, в том 

Знать: основы проектирования образо-

вательного процесса, основы инклю-

зивного образования. 

Уметь: проектировать образовательное 
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числе в условиях инк-

люзии  

пространство 

Владеть: навыками проектирования об-

разовательное пространства, в том чис-

ле в условиях инклюзии 

ПК-8 
готовностью к осущест-

влению педагогического 

проектирования образо-

вательных программ и 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов  

 

Знать: основы педагогического проек-

тирования образовательных программ 

Уметь: строить индивидуальные обра-

зовательные маршруты 

Владеть: готовностью осуществления 

педагогического проектирования инди-

видуальных образовательных маршру-

тов  

ПК-10 
готовностью проектиро-

вать содержание учеб-

ных дисциплин, техно-

логии и конкретные ме-

тодики обучения  

 

Знать: основы педагогического проек-

тирования учебных дисциплин, техно-

логии и конкретные методики обучения 

Уметь:  применять знания психологиче-

ской науки для решения задач проекти-

рования 

Владеть: профессиональным воспри-

ятием личностных особенностей уча-

щихся при проектировании содержания 

учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Педагогика и психология в образовательных ор-

ганизациях различного типа» с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся следует использовать  

– личностно ориентированные, 

– интенсивные, 

– интерактивные, 

– проектные образовательные технологии, 

– авторские технологии индивидуализации, 

– технологии управления образовательным процессом. 

Они позволяют варьировать интерактивные формы проведения аудиторных за-

нятий: практических занятий (дискуссия/диспут, исследование, ролевая/деловая иг-

ра, тренинг, разбор конкретных ситуаций/кейс-стади и др.), – а также эффективно 

организовать внеаудиторную самостоятельную познавательную деятельность сту-

дентов под руководством преподавателя (индивидуальная или групповая консульта-
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ция-диагностика/коррекция, встречи с представителями государственных и частных 

образовательных учреждений, организаций и предприятий и др.). 

Удельный вес таких занятий по сравнению с традиционными составляет 25 %. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к занятиям, на-

писание рефератов и выполнение социальных проектов. Преподаватель при этом 

осуществляет  консультативную работу. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, рефераты, тесты, творческие задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачѐт во 

II семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать систему компетенций магистра образования в области 

использования информационных технологий для решения педагогических, научно-

исследовательских, управленческих, проектных, методических и культурно-

просветительских задач профессиональной деятельности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 сформировать представления о современных принципах, способах, приемах 

и методах использования ИКТ в профессиональной деятельности магистра образо-

вания; 

 сформировать умения использования ИКТ для разработки отдельных образо-

вательных ресурсов и образовательной среды в целом, обеспечивающих повышение 

качества образовательного процесса; 

 обеспечить условия для освоения опыта анализа, выбора и использования 

программно-технических средств и электронных образовательных ресурсов для ре-

шения задач профессиональной деятельности магистра образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

3. Краткое содержание дисциплины 

1. Пути интенсификации психолого-педагогических исследований 

Принципы образования в свете перспектив использования международных 

компьютерных сетей. Интернет: базовые понятия и термины. Интернет сервисы и 

программы для работы с ними. Поиск информации в интернете.  

Психология в интернете: психологические объединения; центры психологиче-

ского образования, факультеты, кафедры; исследовательские организации; психоло-

гические журналы; учебные материалы; обзоры и каталоги психологических ресур-

сов. 

2. Обработка результатов научных исследований в SPSS 

Описательные статистики. Построение и анализ частотных таблиц. Выявление 

взаимосвязи между переменными. Корреляционный анализ. Сравнение средних ве-

личин, t-тест. Однофакторный дисперсионный анализ. Простая и множественная 

линейная регрессия. Логистическая регрессия. Дискриминантный анализ. Исследо-

вание структуры данных: факторный анализ, иерархический кластерный анализ. 

3. Подготовка отчѐтов по научным исследованиям 

Редактирование больших документов. Задание блочной структуры документа. 

Вставка разрывов страниц и разделов. Проверка грамматики и орфографии. Задание 

стилей, определение заголовков. Создание оглавлений и указателей. Вставка колон-

титулов на чѐтных и нечѐтных страницах. Создание сносок, алфавитного указателя. 
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Создание презентаций, предназначенных для представления научных результа-

тов. Дизайн презентаций. Внедрение в презентацию таблиц, графиков и диаграмм. 

Переход слайдов и анимация. Линейные и разветвлѐнные презентации. Элементы 

управления. 

Распознавание графической информации и еѐ обработка. Программа распозна-

вания образов FineReader. Выделение отдельных блоков и их распознавание. Пере-

дача текстовой и графической информации в Word и Excel. Корректировка результа-

тов. Компоновка документа из отсканированных фрагментов. Формирование прак-

тических навыков создания документа, включающего фрагменты отсканированной 

информации. 

4. Особенности защиты информации в современных условиях 

Шифрование и дешифровка. Виды шифрования. Защита информации с помо-

щью системы паролей. Архивирование данных и защита архивов. Шифрование дан-

ных по ключу. Передача шифрованных данных. Передача ключей. Расшифровка по-

лученных данных. Основы защиты информации и сведений, составляющих интел-

лектуальную собственность и государственную тайну. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ФИЗИКИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы общей и экспериментальной 

физики» является углубление знаний обучающихся в области общей и эксперимен-

тальной физики, формирование у магистрантов умений и навыков использования 

экспериментальных методов в научно-исследовательской деятельности, а также 

формирование следующих профессиональных компетенций (их составляющих): 

– способности руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– способности анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Избранные вопросы общей и экспериментальной физики» отно-

сится к дисциплинам вариативной части блока М.1 (дисциплины (модули)). 

Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, сформированных 

на предыдущей ступени высшего образования. 

Освоение дисциплины «Избранные вопросы общей и экспериментальной физи-

ки» является необходимым для сопряжѐнного изучения дисциплины «Избранные 

вопросы теоретической физики», дальнейшего изучения дисциплин: «Избранные 

вопросы современной физики», «Методика обучения физике одарѐнных детей», 

дисциплин по выбору, – а также выполнения научно-исследовательской работы, 

прохождения итоговой государственной аттестации (написании магистерской дис-

сертации и еѐ защиты), в дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Механика 

Статика. Равновесие твѐрдого тела. Силы в плоскости. Силы в пространстве. 

Твѐрдое тело, подчинѐнное связям. Некоторые формулы для вычисления координат 

центра тяжести. 

Равновесие тел с трением. Тяжѐлое тело, опирающееся на плоскость в несколь-

ких точках и находящееся под действием только одной силы. Лестница. Верѐвка, 

накрученная на цилиндр. Трение качения в начале и во время движения. Трение 

верчения. 

Кинематика. Скорость в относительном движении. Сложение поступательных и 

вращательных движений. Скорости точек свободного тела. 

Ускорение в относительном движении. Теорема Кориолиса. 

Динамика. Криволинейное движение тяжѐлого тела в сопротивляющейся среде. 

Движение лѐгкого вращающегося шара в воздухе. Движение наэлектризованной 

частицы в наложенных друг на друга электрическом и магнитном полях. Движение 
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математического маятника в сопротивляющейся среде. Циклоидальный маятник. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Свойства разреженных газов. Начала термодинамики. Статистическое толкова-

ние второго начала термодинамики. Фазовые переходы первого и второго рода. 

Сжижение газов. Осмотическое давление. 

Электродинамика 

Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический и обратный пьезоэлектрический эф-

фекты. 

Магнетики. Влияние формы тела на намагничивание. Диамагнетизм, парамаг-

нетизм. Ферромагнетизм. Ферриты. Магнитомеханические и механомагнитные яв-

ления. 

Квантовая физика 

Основные положения квантовой механики. Рентгеновское излучение. Закон 

Мозли. Люминесценция. Элементы квантовой теории металлов. Сверхпроводи-

мость. Эффект Джозефсона. Зонная теория твѐрдых тел. Контактные явления. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы теоретической физики» яв-

ляется углубление знаний обучающихся в области теоретической физики, формиро-

вание у магистрантов умений и навыков использования методов теоретической фи-

зики в научно-исследовательской деятельности, а также формирование следующих 

профессиональных компетенций (их составляющих): 

– способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

– способности руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– способности анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Избранные вопросы теоретической физики» относится к дисцип-

линам вариативной части блока М.1 (дисциплины (модули)). 

Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, сформированных 

на предыдущей ступени высшего образования, а также при освоении таких дисцип-

лин ОПОП ВО магистратуры, как «Избранные вопросы общей и экспериментальной 

физики», «Уравнения математической физики». 

Освоение дисциплины «Избранные вопросы теоретической физики» является 

необходимым для сопряжѐнного изучения дисциплины «Избранные вопросы совре-

менной физики», дальнейшего изучения дисциплины «Методика обучения физике 

одарѐнных детей», дисциплин по выбору: «Физические принципы экологического 

мониторинга», «Физика низкоразмерных полупроводниковых структур», – а также 

выполнения научно-исследователь-ской работы, прохождения итоговой государст-

венной аттестации (написании магистерской диссертации и еѐ защиты), в дальней-

шей профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Механика 

Введение в теорию гироскопов. Движение твѐрдого тела с одной неподвижной 

точкой. Уравнения Эйлера. Уравнения Лагранжа. Приближѐнная теория гироскопа. 

Гироскоп в кардановом подвесе. Гироскопические приборы. 

Статистическая физика и термодинамика 
Распределения Гиббса. Распределения Максвелла-Больцмана, Ферми-Дирака и 

Бозе-Эйнштейна. 
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Идеальные системы в статистической механике. Идеальные газы. Одноатомные 

квантовые газы. Идеальные неодноатомные газы. Термодинамические системы не-

зависимых осцилляторов. 

Статистическая механика неидеальных равновесных систем. Классические сис-

темы с короткодействием. Системы частиц с кулоновским взаимодействием. Введе-

ние в статистическую теорию дискретных систем. Понятие о ближнем и дальнем 

порядках. Приближение Брегга-Вильямса. Приближение Бете. Вариационный прин-

цип Боголюбова. 

Термодинамические потенциалы, их использование в конкретных задачах рав-

новесной теории. 

Исходные положения неравновесной термодинамики. Локальное равновесие. 

Основное уравнение термодинамики неравновесных процессов. Уравнение баланса 

и законы сохранения различных величин. 

Физическая кинетика. Броуновское движение. Уравнение Ланжевена. Формула 

Эйнштейна для среднего квадрата смещения свободной броуновской частицы. 

Уравнение Фоккера-Планка. Теория случайных процессов и еѐ физические прило-

жения. Метод Боголюбова в теории неравновесных процессов. 

Квантовая физика 

Обобщение простейших применений квантовой механики: свободное движение 

частицы, частица в одномерной потенциальной яме, линейный гармонический ос-

циллятор, движение в поле центральной силы, ротатор, прохождение микрочастиц 

через потенциальный барьер. 

Сферически симметричная потенциальная яма с квадратичной зависимостью от 

радиуса. Движение в кулоновском поле (дискретный спектр). Движение в кулонов-

ском поле (непрерывный спектр). 

Атом во внешнем магнитном поле. Мультиплетная структура термов атомов. 

Аномальный эффект Зеемана. Нормальный эффект Зеемана. Эффект Пашена-Бака. 

Стационарная теория возмущений. Нестационарная теория возмущений. При-

менение теории возмущений. Эффект Штарка первого порядка в атоме водорода. 

Теория дисперсии. Комбинационное рассеяние. Борновское приближении в теории 

рассеяния. 

Молекулы. Природа химической связи. Молекула водорода. Валентность, 

Энергетические уровни двухатомной молекулы. Спектр излучения молекулы. Поня-

тие о квантовых генераторах и усилителях. 

Элементы зонной теории твѐрдых тел. Типы связи в кристаллах. Одномерная 

модель кристалла Кронига-Пенни. Проводники и диэлектрики. Естественные 

полупроводники. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является подготовка специалистов высокой ква-

лификации, знакомых с современным содержанием методической науки и передо-

вым опытом обучения физике в инновационных общеобразовательных учреждениях 

любого типа, формирование основ знаний о проектировании конкретных техноло-

гий обучения применительно к базовой и профильной школе, лицеям, гимназиям. 

В ходе освоения дисциплины изучаются современные образовательные техно-

логии, а также проводится анализ внедрения современных образовательных техно-

логий как процесса интенсификации обучения физике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Методика обучения физике в современной школе» относится к 

вариативной части блока дисциплин М.1. Изучение дисциплины базируется на зна-

нии дисциплин профессионального цикла образовательной программы бакалавриата 

направления «Педагогическое образование» профиля «Физика». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 з.е., всего 216 ч., из них 36 ау-

диторных и 180 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 1 семестре, 

отчѐтность – экзамен. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать теоретические основы, основные понятия методики обучения физике; 

уметь применять современные методики и технологии обучения физике для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного образовательного учреждения; 

владеть методами диагностирования достижений обучающихся, профессио-

нального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии в современном мире. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система методической подготовки студентов включает в себя лекционный курс 

и лабораторные занятия, на которых формируются не только знания, но и умения 

применять их в практической деятельности преподавателя физики. 

Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами под-

готовки специалиста, требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по соответствующему направлению, со-

держанием и методологией современной теории и методики обучения физике как 

комплексной науки. 

Содержание дисциплины соответствует также современным тенденциям разви-

тия образования, требованиям, предъявляемым к учителю в условиях внедрения но-

вых образовательных стандартов общего образования, новым подходам к аттеста-
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ции учителя, перехода образовательных учреждений на новую систему финансиро-

вания. 

Программа построена с учѐтом следующих принципов: научности, предпола-

гающего опору на научные (объективные, достоверные) факты и данные, на совре-

менные достижения в области методики обучения физике, методики и техники 

учебного физического эксперимента; гуманизации, предполагающей формирование 

позиции студента как субъекта своей образовательной и педагогической деятельно-

сти; интеграции (взаимосвязи и системности методических и психолого-

педагогических знаний и умений); историзма, проявляющегося в освещении этапов 

и закономерностей развития методики обучения физики как науки; креативности, 

т.е. творческого подхода педагога к развитию студентов; систематичности – посто-

янных усилий педагога по развитию студентов; учѐта своеобразия современных ме-

тодических школ; межпредметных связей методики обучения физике с теоретиче-

ской и экспериментальной физикой и психодидактикой; модульности – укрупнение 

дидактических единиц. 

В процессе изучения дисциплины рассматриваются следующие темы: цели 

обучения физике в учреждениях среднего (полного) общего образования; способы 

их задания и методы достижения; содержание требований к знаниям и умениям 

учащихся по физике, отражѐнных в Государственном образовательном стандарте; 

системы физического образования в учреждениях среднего (полного) общего обра-

зования и места курса физики в базисном учебном плане; содержание курсов физики 

основной и средней (полной) школы, пособий, входящие в учебно-методические 

комплекты по физике; методы обучения физике, их классификации и возможности 

реализации в учебном процессе; формы организации учебных занятий по физике, 

типы уроков по физике, требования к современному уроку физики; современные 

технологии обучения физике, включая информационные и коммуникационные; 

формы дифференцированного обучения физике, особенности преподавания физики 

в классах разных профилей; основы профильного обучения и предпрофильной под-

готовки: элективные курсы разной направленности, содержание, особенности по-

строения программ, методики проведения занятий и отличие от факультативных 

курсов; виды и формы внеклассной работы по физике и особенности еѐ организа-

ции; средства обучения физике и их применение в учебном процессе; оборудование 

школьного физического кабинета, правила хранения и эксплуатации приборов; ос-

новные понятия и определения предметной области. 

Формируются умения ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их 

решения; составлять рабочую программу по физике с учѐтом требований нового по-

коления Федеральных государственных общеобразовательных стандартов нового 

поколения; проектировать формирование универсальных учебных действий; анали-

зировать современные учебно-методические комплекты для основной и средней 

(полной) школы с точки зрения их соответствия целям обучения физике, возрас-

тным особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим принципам, 

осуществлять их обоснованный выбор; проводить научно-методический анализ раз-

делов и тем курса физики, научно-методический анализ понятий;  выбирать и про-

ектировать технологии и методики обучения в зависимости от возрастных возмож-

ностей, личностных достижений и актуальных проблем обучающихся в освоении 
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предметной области, а также в зависимости от содержания изучаемого материала; 

планировать учебно-воспитательную работу по физике; конструировать модели 

уроков, имеющих разные дидактические цели, семинаров, конференций и других 

классных и внеклассных занятий и по физике; проводить уроки физики разных ти-

пов с использованием соответствующих методов, форм и средств обучения; приме-

нять для описания физических явлений известные физические модели; называть и 

давать словесное и схемотехническое описание основных физических эксперимен-

тов; описывать физические явления и процессы, используя физическую научную 

терминологию; представлять различными способами физическую информацию; да-

вать определения основных физических понятий и величин, формулировать основ-

ные физические законы; разнообразить и активизировать познавательную деятель-

ность учащихся на уроке, подбирать дифференцированные домашние задания, вы-

делять и делать акцент на его творческую часть. 

Вырабатываются навыки проведения всех видов учебного физического экспе-

римента для решения разных педагогических задач с соблюдением требований к ме-

тодике и технике его проведения; численных расчетов физических величин при ре-

шении физических задач и обработке экспериментальных результатов; представле-

ния физической информации различными способами (в вербальной, знаковой, ана-

литической, математической, графической, схемотехнической, образной, алгорит-

мической формах). 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной формах: проектирование и проведение уроков физики; конспектирова-

ние, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование научно-

методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных ра-

бот и лекционному курсу.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование систематических знаний в области математической физики, о еѐ 

месте и роли в системе физико-математических наук, приложениях в естественных 

науках. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к вариативной 

части блока дисциплин М.1. Для освоения дисциплины используются знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Мате-

матический анализ», «Общая и экспериментальная физика» на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина «Уравнения математической физики» наряду с дисципли-

нами «Избранные вопросы теоретической физики» является фундаментом высшего 

физического образования. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория потенциала 

Тема 1.1. Вывод основных уравнений математической физики и постановка 

граничных условий. Классификация линейных уравнений второго порядка. Приве-

дение уравнения к каноническому виду. Многомерная формула интегрирования по 

частям. Формулы Грина. Задача Коши. Характеристики. Соотношение между дан-

ными Коши на характеристике. Формулировка теоремы Коши – Ковалевской. Зада-

ча Штурма-Лиувилля. Постановка задачи Штурма-Лиувилля. Функция Грина задачи 

Штурма-Лиувилля. 

Тема 1.2. Уравнение Лапласа. Формула Пуассона. Свойства гармонических 

функций, вытекающие из формулы Пуассона. Теоремы единственности и необхо-

димые условия разрешимости для внутренних и внешних задач Дирихле и Неймана. 

Интегральные уравнения. Теория потенциала. Исследование интегральных уравне-

ний теории потенциала. Разрешимость краевых задач для оператора Лапласа. 

Раздел 2. Вариационное исчисление 

Тема 2.1. Пространство Соболева 

Тема 2.2. Сферические функции. Гармонические полиномы и сферические 

функции. Дифференциальное уравнение сферических функций. Ортогональность на 

сфере сферических функций различных порядков. 

Тема 2.3. Вариационное исчисление. Локальный экстремум функционала. Оп-

ределение первой вариации. Вывод уравнения Эйлера для одномерного функциона-

ла; естественные граничные условия. Решение краевых задач. Фредгольмова разре-

шимость задачи Дирихле. Теоремы единственности для задачи Дирихле. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы современной физики» явля-

ется формирование у магистрантов целостного представления о современном со-

стоянии и развитии физики, в частности, таких еѐ направлений как неравновесная 

термодинамика, физика низкоразмерных структур, физика высоких энергий, а также 

формирование следующих профессиональных компетенций (их составляющих): 

– способности руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– способности анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образо-

вания, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовности использовать индивидуальные креативные способности для само-

стоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Избранные вопросы современной физики» относится к дисцип-

линам вариативной части блока М.1 (дисциплины (модули)). 

Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, сформированных 

на предыдущей ступени высшего образования, а также при освоении таких дисцип-

лин ОПОП ВО магистратуры, как «Избранные вопросы общей и экспериментальной 

физики», «Избранные вопросы теоретической физики», «Уравнения математической 

физики». 

Освоение дисциплины «Избранные вопросы современной физики» является не-

обходимым для дальнейшего изучения таких дисциплин по выбору, как «Физиче-

ские принципы экологического мониторинга», «Физика низкоразмерных полупро-

водниковых структур», а также выполнения научно-исследовательской работы, про-

хождения итоговой государственной аттестации (написании магистерской диссер-

тации и еѐ защиты), в дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение 

Некоторые приоритетные направления современной физики. 

Неравновесная термодинамика 

Термодинамика линейных необратимых процессов: соотношения взаимности 

Онзагера, принцип Кюри, принцип Ле Шателье, термомеханический и механокало-

рический эффекты. Нелинейная термодинамика: универсальный критерий эволюции 

Гленсдорфа-Пригожина, пространственные диссипативные структуры, ячейки Бена-

ра, временные и пространственно-временные структуры, реакция Белоусова-

Жаботинского. Динамические системы. Хаос. Самоорганизация. Бифуркации. 

Наноматериалы и нанотехнологии 

Разновидности наноматериалов. Разновидности нанотехнологий. Области при-
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менения наноматериалов и нанотехнологий. Электронные явления в нанострукту-

рах: квантовое ограничение, баллистический транспорт, туннельные эффекты, спи-

новые эффекты. 

Методы исследования наноструктур. Просвечивающая электронная микроско-

пия. Автоэлектронная и автоионная микроскопия. Зондовая микроскопия: скани-

рующая электронная микроскопия, сканирующая туннельная микроскопия, атомно-

силовая микроскопия. Дифракционный анализ. Спектральный анализ: рентгеновская 

микроскопия, Оже-микроскопия, фотоэлектронная микроскопия, инфракрасная 

микроскопия, комбинационное рассеяние света, люминесцентный анализ, радио-

спектроскопия, мессбауэровская спектроскопия. 

Технологии получения наноматериалов и наноструктур. Процессы самооргани-

зации в нанотехнологиях. Зондовые нанотехнологии. Нанолитография. 

Фуллерены и нанотрубки. Полиморфизм углерода. Фуллерен С60, заполненные 

фуллерены, фуллереновые аддукты, гетерофуллерены, фуллереноподобные нанок-

ластеры, углеродные луковицы. Углеродные нанотрубки, заполненные углеродные 

нанотрубки, неуглеродные нанотрубки. Графен. 

Наносуспензии: смазочные наносуспензии, магнитные наносуспензии, лекарст-

венные наносуспензии. Наноэмульсии. Наноаэрозоли. 

Современные достижения физики высоких энергий 

Физика элементарных частиц: значимые открытия последних десятилетий. Ад-

ронный коллайдер. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: подготовка магистрантов для работы с 

одарѐнными детьми в области физики, содействие их развитию и творческому росту 

посредством предоставления современной материально-технической базы (лабора-

торий, физических кабинетов с необходимым экспериментальным оборудованием, 

компьютерных классов) с акцентом на подготовку к обучению учащихся примене-

нию физических знаний при решении учебных и олимпиадных задач в среде средне-

го школьного (основного, полного, вариативного) и дополнительного образования 

по физике. 

В ходе освоения дисциплины изучаются современные образовательные техно-

логии, а также проводится анализ внедрения современных образовательных техно-

логий как процесса интенсификации обучения физике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Методика обучения физике одарѐнных детей» относится к вариа-

тивной части блока дисциплин М.1. Изучение дисциплины базируется на знании 

дисциплин профессионального цикла образовательной программы бакалавриата на-

правления «Педагогическое образование» профиля «Физика», на результатах освое-

ния дисциплины «Методика обучения физике в современной школе». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 з.е., всего 144 ч., из них 42 ау-

диторных и 102 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 3 семестре, 

отчѐтность – экзамен, курсовая работа. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система подготовки студентов включает в себя курс семинарских и лаборатор-

ных занятий, на которых формируются не только знания, но и умения применять их 

в практической деятельности преподавателя физики. 

В ходе освоения дисциплины изучаются общая интеллектуальная и академиче-

ская одарѐнность детей, общие вопросы методики решения физических задач, мето-

дика формирования обобщѐнных умений решать задачи разного уровня сложности 

по различным разделам курса физики. 

Систематизируются знания теоретических и экспериментальных основ методи-

ки развития творческих способностей учащихся в процессе обучения физике, акти-

визации познавательной деятельности и мотивации детей к творческой деятельно-

сти. Отрабатываются у студентов навыки теоретических и эмпирических методов 

исследования, выполнения творческих лабораторных работ в условиях физического 

практикума, на факультативных занятиях и элективных курсах с методикой решения 

творческих упражнений и задач, опираясь на последние достижения отечественной 

и зарубежной психологии, педагогики, технологии и методики обучения физике. 

Формируются у студентов целостное представление об образовательном процессе, 
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умения реализовывать знания в условиях образовательного учреждения, готовить 

специалистов, способных проектировать и реализовывать образовательные и науч-

но-исследовательские программы в сфере физического образования. 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной формах: проектирование и проведение уроков физики; конспектирова-

ние, подбор дидактических материалов к элективному курсу, анализ и реферирова-

ние научно-методической и учебной литературы при выполнении системы само-

стоятельных работ и курсовой работы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ 

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов умений осу-

ществлять исследовательскую деятельность в области физики и методики препода-

вания физики, необходимых при выполнении квалификационных работ; расширение 

представлений о современной методологии исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Методология исследований по теории и методике обучения фи-

зике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин М.1. 

Изучение дисциплины базируется на знании дисциплин профессионального цикла 

образовательной программы бакалавриата направления «Педагогическое образова-

ние», на результатах освоения дисциплины «Методика обучения физике в совре-

менной школе», «Информационные технологии», «Современные проблемы науки и 

образования», «Инновационные процессы в образовании». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 з.е., всего 144 ч., из них 28 ау-

диторных и 116 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 3 семестре, 

отчѐтность – экзамен. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система подготовки студентов включает в себя курс практических (семинар-

ских) занятий. В ходе освоения дисциплины рассматриваются вопросы методологи-

ческой культуры как основы научного исследования и образования, а также методо-

логия и методика программирования научного исследования. Систематизируются 

методы исследований в области физического образования; закрепляются навыки 

теоретических и эмпирических методов исследования; формируется целостное 

представления об образовательном процессе и умение реализовать знания в услови-

ях образовательного учреждения; развиваются способности проектировать и реали-

зовывать образовательные и научно-исследовательские программы в сфере физиче-

ского образования; осуществляется знакомство с общей методологией, методикой 

подготовки, написания и оформления квалификационной работы в соответствии с 

ГОСТ Российской Федерации. Изучаются теоретические основы организации науч-

но-исследовательской деятельности: логика и основные этапы исследования по тео-

рии и методике обучения физике, соотношение теории и практики при проведении 

исследования; методологические характеристики педагогического исследования; 

методы, этапы и организация педагогического эксперимента, методика обработки 

его результатов; структура научно-методической работы, еѐ содержание, принципы 

планирования и оформления; сущность и особенности педагогических измерений; 

методики их подготовки и проведения, методы обработки результатов педагогиче-

ского эксперимента. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование целостного представле-

ния об информационно-коммуникационных технологиях и их месте и возможностях 

в современном образовательном процессе; использование новых технологий в учеб-

ном процессе по физике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Взаимосвязь традиционных и информационных технологий в 

обучении физике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

дисциплин М.1. Изучение дисциплины базируется на знании дисциплин профессио-

нального цикла образовательной программы бакалавриата направления «Педагоги-

ческое образование», на результатах освоения дисциплины «Методика обучения фи-

зике в современной школе», «Методика обучения физике одарѐнных детей», «Из-

бранные вопросы современной физики». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 з.е., всего 144 ч., из них 28 ау-

диторных и 116 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 3 семестре, 

отчѐтность – экзамен. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система подготовки студентов включает в себя курс практических (семинар-

ских) занятий. В ходе освоения дисциплины изучаются роль информационно-

коммуникационных технологий в современном образовательном процессе, вопросы 

реализации компетентностного подхода средствами информационно-

коммуникационных технологий, возможности сетевых технологий для организации 

самостоятельной работы обучающихся, место дистанционного, электронного и се-

тевого обучение в физическом образовании. Рассматриваются возможности приме-

нения информационных технологий на уроках физики, которые можно разделить на 

несколько блоков: создание мультимедийных сценариев уроков или фрагментов 

уроков; использование компьютерных датчиков для демонстрационных опытов; 

применение компьютерных тренажѐров для организации контроля знаний, диагно-

стики и обработки результатов педагогического мониторинга, организация контроля 

за усвоением учебного материала через CD-учебники («Открытая физика», «Живая 

физика», Уроки физики «Кирилла и Мефодия» и др.); знакомство с новинками в об-

ласти преподавания физики с применением информационных технологий через Ин-

тернет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физические принципы экологического монито-

ринга» является формирование у обучающихся систематизированных знаний, уме-

ний и навыков в области экологического мониторинга физическими методами. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление об основных понятиях экологии; 

 сформировать знания о физических принципах мониторинга экосистем; 

 сформировать навыки работы с современными детекторами радиоактивного 

излучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Физические принципы экологического мониторинга» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин М.1. Изучение дисци-

плины базируется на знании дисциплин профессионального цикла образовательной 

программы бакалавриата направления «Педагогическое образование» профиля «Фи-

зика». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 з.е., всего 108 ч., из них 28 ау-

диторных и 80 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 3 семестре, от-

чѐтность – зачѐт. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать физические основы экологического мониторинга; 

– уметь применять на практике способы обнаружения радиационного загрязне-

ния природных и техногенных систем; 

– владеть практическими методами мониторинга загрязнения экосистем. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия экологии; физические факторы загрязнения окружающей 

среды; физические основы функционирования современных детекторов радиацион-

ного излучения. 

Федеральное законодательство в области экологии и экологического монито-

ринга. 

Виды радиоактивного загрязнения. Коротко- и долгоживущие радионуклиды. 

Экология Пензенской области. Карта мониторинга радиоактивного загрязнения 

по районам Пензенской области. 

Физические основы дозиметрии. Экспозиционная и эквивалентная дозы. Груп-

пы критических органов. Предельно допустимые дозы для различных групп орга-

нов. 
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Современные детекторы радиоактивного излучения. Пузырьковые камеры, 

ядерные фотоимульсии, счѐтчик Гейгера. 

Дозиметры и радиометры. Основы работы с дозиметром РКСБ-108. 

Сцинтилляционные детекторы. 

Основы работы со спектрометром СКС-07П «КОНДОР». Подготовка препара-

тов для анализа. Построение гистограммы содержания различных радионуклидов в 

продуктах питания. 

Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по ос-

новным проблемам физики мониторинга экосистем. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: лекция, лекция-визуализация, практи-

ческие занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, проектные технологии (мини-проекты, компьютерные 

презентации). 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов) и ин-

дивидуальную работу студента. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

СТРУКТУР» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является подготовка специалистов высокой ква-

лификации, обладающих системой знаний в области физики низкоразмерных полу-

проводниковых структур. 

В ходе освоения дисциплины изучаются достижения современной науки в об-

ласти физики низкоразмерных полупроводниковых структур. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о полупроводниковых структурах по-

ниженной размерности; 

 сформировать знания о современных методах получения структур понижен-

ной размерности; 

 сформировать способность проводить конкретные теоретические расчѐты в 

рамках теоретических моделей низкоразмерных полупроводниковых структур. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Физика низкоразмерных полупроводниковых структур» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин М.1. Изучение 

дисциплины базируется на знании дисциплин профессионального цикла образова-

тельной программы бакалавриата направления «Педагогическое образование» про-

филя «Физика». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 з.е., всего 108 ч., из них 28 ау-

диторных и 80 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 3 семестре, от-

чѐтность – зачѐт. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать теоретические основы, базовые понятия физики низкоразмерных полу-

проводниковых структур; 

– уметь приобретать новые знания в области физики низкоразмерных полупро-

водниковых структур; 

– владеть методами теоретических расчѐтов в области физики низкоразмерных 

полупроводниковых структур. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Объекты физики пониженной размерности. Проблемы синтеза низкоразмерных 

полупроводниковых структур. Основные вопросы теоретического анализа элек-

тронных процессов в низкоразмерных полупроводниковых структурах. 

Методы изготовления полупроводниковых наноструктур. Молекулярно-

лучевая эпитаксия. Газофазная эпитаксия. Нанолитография. Самоорганизация нано-

структур. 
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Электроны и квазичастицы в наноструктурах. Свойства двумерного электрон-

ного газа. Электроны в квантовых проволоках и точках. Локализованные состояния 

носителей заряда: экситоны и поляроны. Оптические и акустические фононы. Элек-

трон-фононное взаимодействие. 

Оптические свойства низкоразмерных полупроводниковых систем. Междузон-

ное и внутризонное поглощение света. Примесное поглощение света. Отражение 

света в полупроводниковых наноструктурах. Коэффициент отражения света. 

Примесное поглощение света в системах полупроводниковых квантовых ям и 

сверхрешѐток. Примесное поглощение света в полупроводниковых квантовых про-

волоках и точках. Фотолюминесценция квантовых точек. Методы расчѐта оптиче-

ского поглощения и фотолюминесценции. 

Двухфотонное примесное поглощение света в низкоразмерных полупроводни-

ковых структурах. Виртуальное состояние. Матричный элемент двухфотонного пе-

рехода. 

Транспортные свойства полупроводниковых наноструктур. Баллистический 

электронный транспорт в наноструктурах. 

Передача импульса от фотонов электронам в полупроводниках. Эффект фотон-

ного увлечения электронов в квантовых ямах и проволоках. Квадрупольное при-

ближение. Время релаксации. 

Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по ос-

новным проблемам физики низкоразмерных полупроводниковых структур. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: лекция, лекция-визуализация, практи-

ческие занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, проектные технологии (мини-проекты, компьютерные 

презентации). 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов) и ин-

дивидуальную работу студента. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физические основы робототехники» являются 

формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков в 

области физики робототехнических систем. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление об основных понятиях робототехни-

ки; 

 сформировать знания о физических принципах функционирования робототех-

нических систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Физические основы робототехники» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока дисциплин М.1. Изучение дисциплины базируется 

на знании дисциплин профессионального цикла образовательной программы бака-

лавриата направления «Педагогическое образование» профиля «Физика». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 з.е., всего 108 ч., из них 28 ау-

диторных и 80 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 3 семестре, от-

чѐтность – зачѐт. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать физические основы и основные понятия робототехники; 

– уметь приобретать новые знания в области робототехники; 

– владеть практическими методами использования робототехнических систем. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Виды современных роботов (медицинские, промышленные, военные, и т. д.); 

физические принципы управления роботами; системы технического зрения; основ-

ные принципы биомеханики. 

Истоки и история робототехники. История возникновения первых роботов. 

Возникновение и развитие современной робототехники. Законы робототехники Ай-

зека Азимова. Развитие отечественной робототехники. 

Область применения роботов и решаемые задачи. Предметная область науки о 

роботах. Область применения роботов. Область применения и принципиальное уст-

ройство манипулятора. Пример трѐхподвижного манипулятора. 

Определение и классификация роботов и робототехнических систем. Класси-

фикация промышленных роботов по ГОСТ 25685-83 по следующим признакам: спе-

циализация, грузоподъѐмность, число степеней подвижности, возможность пере-

движения, способ установки на рабочем месте, вид системы координат, вид приво-

да, вид управления, способ программирования. Примеры. 
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Приводы роботов. Требования к приводам роботов. Состав привода. Разновид-

ности приводов по принципу действия. Пневматические приводы. Гидравлические 

приводы. Электрические приводы. Комбинированные приводы. Принципиальные 

схемы и конструкции приводов микророботов. Микродвигатели для микророботов. 

Мобильные роботы. Задачи, решаемые мобильными роботами. Виды мобиль-

ных роботов. Мобильные роботы вертикального перемещения. Мобильные роботы, 

перемещающиеся по произвольно ориентированным поверхностям. Мобильные ро-

боты для экстремальных ситуаций. Классификация по типу внешней среды переме-

щения. Наземные универсальные системы передвижения. Гусеничные роботы. Ко-

лесные роботы. Шагающие роботы. Водные системы передвижения роботов. Воз-

душные системы передвижения роботов. Космические системы передвижения робо-

тов. 

Органы обратной связи. Назначение измерительно-информационных систем. 

Группы сенсорных систем по свойствам и параметрам. Общая схема измерительно-

информационных систем. Классификация первичных преобразователей. Примеры 

измерительно-информационных систем. Силомоментные датчики. Тактильные дат-

чики. Применение силомоментных и тактильных датчиков. Локационные системы 

очувствления. Назначение сенсорных систем. Классификация сенсорных систем. 

Контактные и бесконтактные сенсорные системы. Системы технического зрения. 

Проектирование манипуляторов. Подвижность манипулятора. Исполнительные 

органы. Передачи промышленных роботов. 

Проектирование рабочих органов. Классификация рабочих органов. Силовой 

расчет захватного устройства. Технологические инструменты. 

Принципы управления роботами. Архитектура систем управления роботами. 

Кинематические соотношения при различном взаимном расположении бортового 

манипулятора и датчика информационно-измерительной системы. Планирование 

движения робота. 

Основы систем автоматического управления. Понятие автоматического управ-

ления. Система автоматического управления. Теория автоматического управления. 

Системы автоматического регулирования. Классификация систем автоматического 

регулирования.  

Иерархическое управление роботами. Языки программирования. Примеры 

структур многоуровнего управления роботами. Управление на основе баз знаний. 

Тенденция развития вычислительной аппаратуры и языки программирования робо-

тов. 

Методы поиска решений на основе нечеткой логики. Нечеткая база данных. 

Пример применения нечеткой логики при управлении роботом. 

Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по ос-

новным проблемам физики робототехнических систем. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: лекция, лекция-визуализация, практи-

ческие занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, проектные технологии (мини-проекты, компьютерные 

презентации). 
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Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов) и ин-

дивидуальную работу студента. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физико-техническое конструирование» является 

формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков в 

области конструкторской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление об основных физических принципах 

конструирования; 

 сформировать навыки конструкторской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Физико-техническое конструирование» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока дисциплин М.1. Изучение дисциплины базиру-

ется на знании дисциплин профессионального цикла образовательной программы 

бакалавриата направления «Педагогическое образование» профиля «Физика». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 з.е., всего 108 ч., из них 28 ау-

диторных и 80 самостоятельной работы. Изучение осуществляется в 3 семестре, от-

чѐтность – зачѐт. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать физические основы и основные понятия конструкторской деятельности; 

– уметь применять на практике способы работы с современной техникой; 

– владеть практическими методами конструирования простейших технических 

моделей. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Общие сведения о технологии конструирования устройств учебно-

производственного назначения. Объекты конструирования. Последовательность вы-

полнения конструкторских работ. Основные принципы решения изобретательских 

задач. 

Способы постановки конструкторских задач. Полный информационный цикл. 

Определение технических требований. Понятие о компромиссных решениях. Клас-

сификация конструкторских решений. 

Составление технического задания и требований к решению практических за-

дач. Материально-техническая база для конструирования. Методика поиска новых 

конструкторских решений. Правила конструирования, определѐнные стандартами. 

Планирование и организация конструкторского кружка в школе. 

Требования безопасности конструирования устройств учебно-

производственного назначения. Понятие и определения. Активная и пассивная 

безопасность конструкции. Требования к активной и пассивной безопасности. 
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Эргономическая проработка конструируемого объекта. Учѐт факторов взаимо-

действия человека с конструируемым объектом и разработка методов приспособле-

ния конструируемого объекта к психологическим свойствам людей. Эргономиче-

ские вопросы. 

Требования к действующим устройствам учебно-производственного назначе-

ния. Изучение устройства и принципа действия прототипа конструируемого объек-

та. Понятие о принципах управления работой различных устройств (механический, 

гидравлический, пневматический, электрический). Кинематические схемы. 

Технические требования к стационарным устройствам учебно-

производственного назначения. Способы соединения отдельных деталей и сбороч-

ных единиц в различных технических устройствах. 

Использование ЭВМ в работе по конструированию. Обсуждение конструктор-

ских решений. 

Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по ос-

новным проблемам технико-конструкторской деятельности: основные понятия кон-

структорской деятельности; физические принципы конструкторской деятельности; 

физические основы решения изобретательских задач. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: лекция, лекция-визуализация, практи-

ческие занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, проектные технологии (мини-проекты, компьютерные 

презентации). 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов) и ин-

дивидуальную работу студента. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКИ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы школьной физики» являет-

ся закрепление систематизированных знаний по физике, формирование естествен-

нонаучного мировоззрения; подготовка магистрантов к обучению учащихся приме-

нению физических знаний при решении учебно-познавательных в рамках среднего 

школьного (основного, полного, вариативного) и дополнительного образования по 

отдельным разделам школьного курса физики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Избранные вопросы школьной физики» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока дисциплин М.1. Изучение дисциплины базиру-

ется на знании дисциплин профессионального цикла образовательной программы 

бакалавриата направления «Педагогическое образование», на результатах освоения 

дисциплины «Методика обучения физике в современной школе», «Методика обуче-

ния физике одарѐнных детей», «Избранные вопросы современной физики». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 з.е., всего 252 ч., из них 70 ау-

диторных (28 – лабораторных и 42 – практических) и 182 самостоятельной работы. 

Изучение осуществляется в 3 семестре, отчѐтность – экзамен. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система подготовки студентов включает в себя практические (семинарские) и 

лабораторные занятия. В ходе освоения дисциплины углубляются знания некоторых 

разделов школьного курса физики. Подбор содержания позволяет вывести на пер-

вый план логическую сторону предмета, обратить внимание на выяснение физиче-

ского смысла и содержания основных положений и понятий физики, установление 

границ применимости физических законов, а также идеализированных моделей и 

схем, которые применяются в физике. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К РЕШЕНИЮ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ» 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является изучение методических особенностей в 

обучении решению физических задач в средней школе; подготовка магистрантов к 

обучению учащихся применению физических знаний при решении учебных и олим-

пиадных задач в среде среднего школьного (основного, полного, вариативного) и 

дополнительного образования по физике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Методика подготовки школьников к решению олимпиадных за-

дач» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин М.1. 

Изучение дисциплины базируется на знании дисциплин профессионального цикла 

образовательной программы бакалавриата направления «Педагогическое образова-

ние», на результатах освоения дисциплины «Методика обучения физике в совре-

менной школе», «Методика обучения физике одарѐнных детей», «Избранные вопро-

сы современной физики». 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 з.е., всего 252 ч., из них 70 ау-

диторных (28 – лабораторных и 42 – практических) и 182 самостоятельной работы. 

Изучение осуществляется в 3 семестре, отчѐтность – экзамен. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система подготовки студентов включает в себя практические (семинарские) и 

лабораторные занятия. В ходе освоения дисциплины углубляются знания методики 

решения физических задач, а также методики формирования обобщѐнного умения 

решать задачи по различным разделам курса физики. Рассматриваются тенденции 

совершенствования методологических основ обучения решению задач по элемен-

тарной физике, особое внимание уделено развитию творческих способностей и са-

мостоятельных исследовательских навыков учащихся в процессе решения физиче-

ских задач повышенного уровня. Систематизируются методы организация познава-

тельной деятельности учащихся при решении задач по физике. Анализируются про-

граммы олимпиад различного уровня для 7-10 классов. Изучаются классификации 

физических задач, этапы решения физических задач теоретического и эксперимен-

тального туров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК И НИР 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа Физическое образование 

 

1. Цели производственной (педагогической) практики 

Целями производственной практики являются: 

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося по пред-

метам психолого-педагогического и методического содержания; 

– формирование базисных умений, направленных на практическую реализацию 

образовательных программ и учебных планов при выполнении функций учителя 

физики, классного руководителя в средних образовательных учреждениях на уров-

не, отвечающем принятым стандартам; 

– приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональ-

ной деятельности, а также опыта самостоятельной работы. 

– воспитание у студентов устойчивого интереса к профессии учителя, потреб-

ности в педагогическом самообразовании, творческом и исследовательском подходе 

к педагогической деятельности; 

– развитие профессионально-значимых качеств личности студентов: ответст-

венности, дисциплинированности, деловитости, коммуникабельности; 

– анализ и обобщение передового опыта учителей-предметников, формирова-

ние исследовательской культуры студентов. 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

– углубление и закрепление теоретических знаний, и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

– формирование умений организовывать познавательную деятельность уча-

щихся, овладение методикой учебно-воспитательного процесса по физике; 

– проведение учебно-воспитательной работы с учѐтом возрастных и индивиду-

альных особенностей школьников, заботой об их здоровье; 

– самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка уроч-

ной и внеурочной деятельности по физике; 

– развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве 

учителя физики и классного руководителя; 

– овладение современными педагогическими технологиями в преподавании фи-

зики; 

– отработка приѐмов владения аудиторией, формирования мотивации учащих-

ся; 

– освоение форм и методов работы с детьми, испытывающими затруднения в 

обучении физике; 

– развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать собст-

венные педагогические затруднения; 



76 

 

– овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в облас-

ти педагогических наук, наблюдение, анализ и обобщение передового педагогиче-

ского опыта. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО магистрату-

ры 

Производственная (педагогическая) практика относится к блоку М.2. («Практи-

ки и научно-исследовательская работа»). Общая трудоѐмкость практики составляет 

9 з.е., всего 324 часа, что соответствует 6 неделям практики. Проводится практика 

во 2 семестре, отчѐтность – зачѐт с оценкой. 

Производственная практика является важным этапом в системе формирования 

учителя физики. Она служит связующим звеном между теоретическим обучением 

студентов и их будущей профессиональной деятельностью. У обучающихся в ак-

тивной форме вырабатываются умения и навыки педагогического труда: умения 

развивать и активизировать творческие возможности учащихся, строить отношения 

с детьми в нестандартных ситуациях, управлять отдельными учащимися и классом в 

целом, самостоятельно работать, принимать решения, обрабатывать информацию. В 

процессе производственной практики происходит реальная оценка подготовки сту-

дентов к будущей работе в школе, что является необходимым условием для даль-

нейшего успешного овладения знаниями и умениями и компетентной профессио-

нальной самореализации. 

Эта практика синтезирует все теоретические знания и методические умения, 

приобретѐнные за время обучения в вузе. Важное отличие данной практики состоит, 

в том, что магистр полностью выполняет функции учителя физики в старшей школе, 

профильных классах и классного руководителя, неся, наряду с учителем физики и 

классным руководителем полноценную ответственность за результаты учебно-

воспитательного процесса. Магистр должен знать содержание курсов физики основ-

ной и средней (полной) школы; пособия, входящие в учебно-методические комплек-

ты по физике; методы обучения физике, их классификации и возможности реализа-

ции в учебном процессе; формы организации учебных занятий по физике, типы уро-

ков по физике, требования к современному уроку физики; современные технологии 

обучения физике, включая информационные и коммуникационные; формы диффе-

ренцированного обучения физике, особенности преподавания физики в классах раз-

ных профилей; основы профильного обучения и предпрофильной подготовки: элек-

тивные курсы разной направленности, содержание, особенности построения про-

грамм, методики проведения занятий и отличие от факультативных курсов; виды и 

формы внеклассной работы по физике и особенности еѐ организации; средства обу-

чения физике и их применение в учебном процессе; оборудование школьного физи-

ческого кабинета, правила хранения и эксплуатации приборов; основные понятия и 

определения предметной области. 

В период данной практики магистры получают возможность проведения кон-

статирующего и формирующего педагогического эксперимента, необходимого для 

квалификационной работы. 

4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика организуется на основе заключения Договора о со-

трудничестве между факультетом и средними общеобразовательными учреждения-
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ми г. Пензы и Пензенской области. Практика проводится на базе учреждений систе-

мы среднего общего образования. На время производственной практики студенты 

освобождаются от занятий в вузе и распределяются в средние общеобразовательные 

учреждения в 10 – 11 классы. Время пребывания студента в период практики в шко-

ле определяется индивидуальным планом, который составляется каждым студентом 

в начале практики, утверждается методистами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ МАГИСТРА 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным ви-

дом итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

на соответствующей ступени (уровне) образования (если иное не предусмотрено об-

разовательным стандартом). Основными целями выполнения ВКР являются: 

 расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоретических зна-

ний, практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций вы-

пускника; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и эксперимен-

тальных исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоре-

тических и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и 

возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности; 

 выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе 

в области профессиональной деятельности. 

ВКР выполняются в формах, соответствующих уровням высшего профессио-

нального образования: 

 для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) 

представляет собой законченную теоретическую или экспериментальную научно-

исследовательскую или научно-производственную работу, связанную с решением 

актуальных задач, определяемых особенностями направления подготовки и выбран-

ной магистерской программой. 

Магистерская диссертация должна являться итогом научно-исследовательской 

и/или научно-педагогической работы магистранта, связанной с разработкой кон-

кретных теоретических задач, учебно-методических материалов, научно-

производственных и научно-педагогических задач прикладного характера, опреде-

ляемых спецификой образовательного направления. 

Работа в целом должна содержать оригинальные научные выводы. 

Магистерская диссертация выполняется на базе полученных теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обу-

чения в вузе по выбранному направлению подготовки высшего профессионального 

образования, прохождения научно-педагогической практики и научно-

исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. Трудоѐмкость подготовки 

и защиты ВКР и время еѐ выполнения определяются ФГОС ВО, учебным планом, 

календарным учебным графиком. 

Содержание ВКР магистра должно удовлетворять требованиям ФГОС ВО к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ магистратуры и по своему 
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уровню, как правило, должна соответствовать уровню научной публикации в соот-

ветствующей научной области. ВКР должна, как правило, включать в себя: 

 анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литератур-

ных и патентных источников; 

 формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производственного направления; 

 предложение и обоснование методов или способов еѐ решения; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в науч-

ной, педагогической и практической деятельности; 

 список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 

Рекомендуемый объѐм ВКР магистра – не менее 60 страниц печатного текста 

без учѐта приложений. 

Тематика магистерских диссертаций определяется в течение сентября месяца 

года зачисления в магистратуру. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения сво-

ей тематики с необходимым обоснованием целесообразности еѐ разработки. 

Не допускается выполнение ВКР по одной и той же теме два года подряд. 

Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора на ос-

новании решения выпускающей кафедры (выписка из протокола заседания кафед-

ры). 

Для подготовки ВКР студенту, обучающемуся по программе специализирован-

ной подготовки магистров, назначается научный руководитель и, при необходимо-

сти, консультанты; проект приказа с указанием темы магистерской диссертации, на-

учного руководителя, консультантов, представляется на подпись ректору не позднее 

1 октября. 

Формулировка темы ВКР, утверждѐнная приказом ректора, изменению не под-

лежит. 

Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость уточнить 

формулировку темы или, в исключительных случаях, изменить еѐ, это оформляется 

специальным приказом ректора. Необходимость изменения утверждѐнной темы 

ВКР инициируется руководителем, рассматривается на заседании выпускающей ка-

федры и оформляется приказом ректора до начала работы ГЭК (защиты ВКР). 

Для рецензирования магистерских диссертаций привлекаются внешние рецен-

зенты: профессора, доценты и научные сотрудники других высших учебных заведе-

ний, специалисты научных организаций и др. 

Состав рецензентов утверждается приказом ректора по представлению выпус-

кающей кафедры. 

Руководство выпускными квалификационными работами осуществляется про-

фессорами, доцентами, а также наиболее опытными преподавателями и научными 

сотрудниками университета. Руководителями могут быть научные сотрудники и вы-

сококвалифицированные специалисты-практики других учреждений, принимаемые 

для выполнения этой работы на выпускающую кафедру, как правило, на условиях 

почасовой оплаты. При этом за каждым руководителем закрепляется не более 10 
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выпускников, в том числе не более 3 магистрантов (суммарно по всем уровням и 

формам обучения). Консультанты назначаются за счѐт лимита времени, отведѐнного 

на руководство ВКР. Если руководителем ВКР назначен специалист-практик, то од-

ним из консультантов рекомендуется назначать преподавателя кафедры. 

Руководитель и консультанты призваны оказать научно-методическую помощь 

студенту при самостоятельном решении им научных и практических вопросов в 

творческой работе, связанной с поиском новых идей. Однако за результаты проде-

ланной работы отвечает автор-студент. 

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции: 

 составляет студенту совместно с консультантами задание на ВКР в двух эк-

земплярах с указанием срока окончания (форму индивидуального задания разраба-

тывает выпускающая кафедра); один экземпляр задания, подписанный руководите-

лем, консультантами и утверждѐнный заведующим кафедрой, передаѐт студенту для 

составления плана выполнения ВКР; 

 оказывает студенту помощь при разработке плана работы над ВКР, устанав-

ливает календарные сроки выполнения отдельных частей ВКР; 

 проводит со студентом систематические консультации; 

 рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме 

ВКР; 

 контролирует ход выполнения ВКР; 

 проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом); 

 представляет письменный отзыв на законченную ВКР, предварительно озна-

комив с ним автора работы; 

 контролирует получение студентом рецензии на выполненную работу; 

 готовит студента к защите в ГЭК. 

Консультанты оказывают помощь студенту в написании конкретной части ра-

боты (конструкция устройства, технология, экономика и организация производства, 

безопасность жизнедеятельности и др.), контролируют соблюдение требований, 

предъявляемых кафедрой к содержанию этой части ВКР, просматривают работу в 

процессе написания, проверяют правильность выводов и т. д. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с правилами оформления 

научно-исследовательских работ; обязательные требования к размеру полей, шриф-

та, межстрочного интервала и т. д. сформулированы в методических указаниях. 

Правила оформления ВКР доводятся до студентов не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала ГИА. 

ВКР, представляемая к защите, должна быть сброшюрована или переплетена 

(включая один экземпляр задания на ВКР). 

Текст ВКР начинается с титульного листа. На следующей странице даѐтся ог-

лавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов, прило-

жений с указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки, имеющие-

ся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, 

быть краткой, чѐткой, последовательно и точно отражать внутреннюю логику ВКР. 
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Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц долж-

на быть сквозной. Список литературы и приложения необходимо включать в сквоз-

ную нумерацию. 

Список литературы составляется в соответствии ГОСТ Р7.05 – 2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в еѐ основной 

объѐм. 

Нормоконтролер проверяет правильность оформления ВКР. 

Выпускная квалификационная работа в завершѐнном и соответствующим обра-

зом оформленном виде, подписанная студентом и консультантами, представляется 

на просмотр руководителю в сроки, установленные кафедрой. После проверки ВКР 

руководитель подписывает еѐ и вместе со своим письменным отзывом представляет 

заведующему выпускающей кафедрой. 

Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя и с учѐ-

том итогов предварительной защиты, решает вопрос о допуске студента к защите на 

заседании кафедры и ставит свою подпись на титульном листе ВКР. Если руководи-

тель или заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите, 

то этот вопрос обсуждается на заседании кафедры с участием руководителя и сту-

дента (по его желанию), где формулируется мотивированное решение о причине от-

каза в допуске к защите. При этом кафедра решает, может ли студент доработать 

ВКР и выйти на защиту в период работы ГЭК или должен быть представлен к от-

числению как не допущенный к защите ВКР. 

Необходимость и сроки проведения предварительной защиты ВКР определяет 

выпускающая кафедра, несущая ответственность за организацию контроля своевре-

менного выполнения ВКР. 

Не позднее, чем за неделю до защиты, на выпускающую кафедру должна быть 

представлена рецензия. С содержанием рецензии студент и руководитель должны 

быть ознакомлены не менее, чем за два рабочих дня до защиты. 

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 

 соответствие ВКР выбранной теме; 

 актуальность рассматриваемой темы; 

 степень обоснованности результатов работы (выводов, рекомендаций и др.), 

их достоверность и новизна, научное и практическое значение; 

 достоинства и недостатки ВКР. 

В заключительной части рецензии даѐтся мнение рецензента о соответствии 

ВКР требованиям ФГОС ВО, о рекомендации еѐ к защите, о еѐ общей оценке. Ре-

цензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием фамилии, имени, 

отчества, учѐного звания и учѐной степени, места работы и занимаемой должности. 

Подпись рецензента заверяется в установленном порядке учреждением, где он рабо-

тает. 

Расписание работы ГЭК составляется выпускающей кафедрой в соответствии с 

графиком учебного процесса по согласованию с председателем ГЭК, утверждается 

ректором (проректором по учебной работе) и доводится до всех членов комиссии и 
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выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого государственного аттестацион-

ного испытания. 

При составлении расписания необходимо учитывать контингент выпускников и 

выделять на работу ГЭК такое количество дней, чтобы в день ВКР защищали не бо-

лее 12 выпускников. 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением ВКР, содержа-

щих сведения, составляющие служебную или государственную тайну) проводится 

на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, определяемой 

приказом ректора, с участием не менее 2/3 еѐ состава, при обязательном присутст-

вии председателя комиссии или его заместителя. На заседании ГЭК могут присутст-

вовать руководители ВКР, рецензенты, студенты, а также все желающие. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объѐме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки (спе-

циальности) высшего профессионального образования и успешно прошедшие все 

другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Защита происходит следующим образом: 

 председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР; 

 секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР, фамилию 

руководителя и рецензента и предоставляет слово студенту; 

 студент делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в котором в 

сжатой форме обосновывается актуальность темы исследования, излагает основное 

содержание, результаты исследования и выводы, обосновывает практическую зна-

чимость исследования; 

 студент отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разрешения председателя ГЭК, 

присутствующих на защите других лиц; 

 секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и рецензию на ВКР; 

 присутствующим на защите предоставляется возможность выступить; 

 студенту предоставляется возможность ответить на замечания рецензента и 

замечания, высказанные в выступлениях присутствующих на защите, согласиться с 

замечаниями или обоснованно опровергнуть их. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

выставлении оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 

комиссия должна учитывать оценки, выставленные руководителем ВКР и рецензен-

том, а также оценку, полученную выпускником на итоговом государственном меж-

дисциплинарном экзамене по направлению подготовки (специальности). При рав-

ном числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим. 

Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) объявля-

ется студенту в тот же день после оформления секретарем ГЭК протокола заседания 

комиссии. В протокол заседания ГЭК вносятся мнения членов комиссии о представ-

ленной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выяв-

ленных в процессе защиты ВКР, а также перечень заданных вопросов и характери-

стика ответов на них, также ведѐтся запись особых мнений. В протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии, на котором осуществлялась защита 
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выпускных квалификационных работ, указывается квалификация, присвоенная обу-

чающемуся. 

Критерии оценки ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами и утвер-

ждаются Учѐным советом факультета. 

После защиты ВКР с отзывом и рецензией должна храниться на кафедре в те-

чение пяти лет. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за ВКР, либо не допу-

щенный к защите ВКР, отчисляется из университета. В этом случае, после восста-

новления в университете, выпускнику предоставляется право повторной защиты 

ВКР, которая может быть назначена не ранее чем через 3 месяца, но не позднее 5 

лет после первой защиты. При этом выпускающая кафедра определяет, может ли 

студент представить к повторной защите доработанную ВКР или должен написать 

ВКР по новой теме, установленной кафедрой. 

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае повторного 

недопуска к защите студент вновь отчисляется из университета как не прошедший 

ГИА повторно. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться вузом 

более двух раз. 

Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной при-

чине, подтверждѐнной документально до окончания работы ГЭК, по его личному 

заявлению может быть продлѐн срок обучения. Дополнительное заседание ГЭК ор-

ганизуется в установленные университетом сроки, но не позднее четырѐх месяцев 

после подачи заявления студентом, не проходившим защиту по уважительной при-

чине. 

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию 

об апелляции только по процедурным вопросам не позднее следующего рабочего 

дня после защиты ВКР. Апелляции по поводу несогласия выпускника с оценкой, 

полученной на защите, не принимаются. 

Состав апелляционной комиссии университета утверждается приказом ректора 

одновременно с утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется 

в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей и научных работников 

вуза, не входящих в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является 

ректор. В случае отсутствия ректора председателем становится лицо, исполняющее 

обязанности ректора на основании соответствующего приказа. 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня еѐ подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель ГЭК и 

выпускник, не согласный с еѐ решением. Секретарь ГЭК направляет в апелляцион-

ную комиссию протокол ведения защиты ВКР, выпускную квалификационную ра-

боту, отзыв руководителя, рецензию и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов, при 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное еѐ 

председателем, доводится до сведения выпускника, подавшего заявление, в течение 

трѐх дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
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В случае принятия апелляционной комиссией решения о нарушении процедуры 

защиты ВКР, назначается повторное проведение защиты ВКР в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии, которое должно быть проведено не позднее за-

вершения периода нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелля-

цию. 

Апелляция на повторную защиту ВКР не принимается. 

Если процедура защиты ВКР не была нарушена, повторное аттестационное ис-

пытание не может быть назначено. 
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