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Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 

 

Цель изучения 

дисциплины  

получение углубленных знаний по изучению современных проблем науки и 

образования; формирование у магистрантов целостного представления о 

изучении современных проблем науки и образования, организации 

исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 

Формируемые 

компетенции  

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей (ОПК-4) 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Современные проблемы науки 

Тема 1. Наука как социокультурный феномен. Возникновение науки и 

основные этапы её исторической эволюции. Особенности современного 

этапа развития науки. 

Тема 2. Наука и научно-исследовательская деятельность 

Тема 3. Основные направления развития педагогической науки 

Модуль 2. Современные проблемы образования 

Тема 4. Развитие образования в мире 

Итого в семестре: 

Тема 5. Система российского образования и концепция его модернизации. 

Глобализация в сфере образования, вступление России в Болонский 

процесс.  

Тема 6. Проблемы высшего образования. Двухуровневая система высшего 

образования. 

Тема 7. Проблемы общего образования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.О.01.02  Критический анализ и методы решения проблемных  

ситуаций в науке 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретико-методической готовности магистрантов к 

организации, проведению, обобщению педагогического исследования 

в образовательной организации. 

Формируемые 

компетенции 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий       
(УК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Познание и научная деятельность. Общее представление о 

методологиинауки 



Тема 2. Методологические основы научного исследования.  

Тема 3. Организация научногоисследования.  

Тема 4. Методы научного исследования и их характеристика.  

Тема 5. Критерии качества научного исследования.   

Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.О.01.03 Деловой иностранный язык 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Многоаспектное обучение разговорной речи, аудированию, чтению и 

письму. 

Формируемые 

компетенции 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5) 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Деловая переписка 

Раздел 2. Деловое и повседневное общение 

Раздел 3. Разговор по телефону 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.04 Современные технологии командообразования 

 

Цель изучения 

дисциплины   

Формируемые 

компетенции  

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УК-3)  

Содержание 

дисциплины    

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.05 Технология профессиональной карьеры 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формируемые 

компетенции 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

(УК-6) 

Содержание 

дисциплины 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.06 Проектная деятельность образовательном процессе 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 

Формируемые 

компетенции  

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2) 

Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации (ОПК -2) 

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями (ОПК -3) 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК -8) 

Содержание  

дисциплины 

 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.07 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Цель изучения 

дисциплины   

Формируемые 

компетенции  

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении (ОПК-5); 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7) 

Содержание 

дисциплины  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 Общие вопросы теории и методики обучения физике 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение дисциплины «Общие вопросы теории и методики обучения 

физике» является изучение общих вопросов теории и методики 

обучения физике. 

       
Формируемые 

компетенции  

способность осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 



сфере образования и нормами  профессиональной этики (ОПК-1) 

 способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  (ОПК-2) 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Методы обучения физике 

Тема 2. Формирование научного мировоззрения учащихся  

Тема 3. Формы учебных занятий по физике 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 Методики преподавания классической физики 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение дисциплины «Методика преподавания классической физики» 

является изучение частных вопросов теории и методики обучения 

классической физике. 

 

Формируемые 

компетенции  

способность осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами  профессиональной этики (ОПК-1) 

способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  (ОПК-2) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Методика преподавания механики 

Тема 2. Методика преподавания молекулярной физики и 

термодинамики 

Тема 3. Методика преподавания электродинамики и оптики 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 Методика преподавания современной физики 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение частных вопросов теории и методики обучения современной 

физике. 

 

Формируемые 

компетенции  

Способность осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами  профессиональной этики (ОПК-1) 

 

Способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  (ОПК-2) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Методика преподавания СТО и релятивисткой механики  

Тема 2. Методика преподавания квантовой физики. 

Тема 3. Методика преподавания атомной физики 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 Основы современной астрофизики 

 

Цель изучения 

дисциплины  

• Формирование у студентов компетенций, необходимых для 

создания целостной научной картины мира;  

• Студентам сообщаются устоявшиеся научные результаты 

астрофизики и приводятся общепринятые гипотезы, что особенно важно 

сейчас, когда астрономические гипотезы подчас отвергаются с такой же 

быстротой, как и возникают; 

• Для подтверждения строгости и логичности астрофизики и ее 

достижений при изложении материала приводятся расчеты и 

доказательства, которые обычно не выходят за рамки общей физики, что 

облегчает понимание студентами сути сложных современных теорий; 

• Для закрепления теоретического материала по каждой теме 

подобраны соответствующие практические задания для студентов. 

Формируемые 

компетенции  

Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и 

теориях для анализа и синтеза физической сущности явлений и 

процессов в природе и технике и навыками организации и постановки 

физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 

компьютерного) (ДПК-1) 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основы сферической астрономии. 

Тема 1. Сферическая астрономия. 

Тема 2. Небесная механика. Солнечная система. Основы динамики 

космических полетов. 

Тема 3. Методы астрофизических исследований. 

Модуль 2. Основы астрофизики 

Тема 4. Физика Солнца и других тел Солнечной системы. 

Тема 5. Звезды. 

Тема 6. Галактическая и внегалактическая астрономия. 

Тема 7. Космология и космогония. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 Основы физики нанообъектов и наносистем 

 

Цель изучения 

дисциплины  

• Формирование у студентов компетенций, необходимых для 

создания целостной научной картины мира;  

• Изучить теоретические обоснования, практические методы 

исследования, анализа и синтеза, а также методы производства и 

применения продуктов с заданной атомной структурой путём 

контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами. 

Формируемые 

компетенции  

Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и 

теориях для анализа и синтеза физической сущности явлений и 

процессов в природе и технике и навыками организации и постановки 

физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 

компьютерного) (ДПК-1).  

Содержание Тема 1. Основы технологии изготовления наноструктур. 



дисциплины   Тема 2. Методы исследования наноструктур. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06 Современный лабораторный практикум по физике 

 

Цель изучения 

дисциплины   

Формируемые 

компетенции  

Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и 

теориях для анализа и синтеза физической сущности явлений и 

процессов в природе и технике и навыками организации и постановки 

физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, 

компьютерного) (ДПК -1) 

Содержание 

дисциплины    

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Программный пакет «Mathcad». 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представления о системах компьютерной математики, а 

также освоение студентами различных методов при проведении 

вычислений с помощью конкретного математического пакета. 

Формируемые 

компетенции 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам (СПК-2) 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Общие характеристики пакета «Mathcad» 

Тема 2. Вычисления в пакете «Mathcad» 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 Олимпиадные задачи по физике  

 

Цель изучения 

дисциплины  

применение развернутых и систематических обобщенных 

методов, общеметодологических принципов и предельно общих 

понятий физики для решения любой задачи по физике; 

ясное понимание студентом физических явлений и законов; 

умение истолковывать физический смысл величин и понятий; 

получить представление о способах разрешения проблемных 

ситуаций (алгоритмических, эвристических). 

 

Формируемые 

компетенции  

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(СПК-2) 



Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Структура процесса решения физических задач. Сложные и трудные 

задачи 

Тема 2.  Этапы работы над решением физической задачи. Основные 

идеи и методы решения нестандартных задач 

Тема 3.  Эвристические приемы решения задач в механике. 

Тема 4. Эвристические приемы решения задач в молекулярной физики 

и термодинамике. 

Тема 5. Эвристические приемы решения задач на электромагнетизм. 

Тема 6. Эвристические приемы решения задач в оптике. 

Тема 6. Эвристические приемы решения задач в оптике. 

 

 

 

Аннотация программы практики 

Б2.О.01(П) Производственная практика: педагогическая практика 
 

Цель практики   

Формируемые 

компетенции  

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации (ОПК-2); 

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-3); 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4); 

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении (ОПК-5); 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7); 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8) 

Этапы 

практики    

 

 

Аннотация программы практики 

 Б2.В.01(У) Учебная практика: научно-исследовательская работа 
 



Цель практики  
 

Формируемые 

компетенции  

Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (СПК-1); 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам (СПК-2) 

Этапы практики   
 

 

 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

 

 

Цель ГИА  

определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

обучения и включает:    

- подготовка и защита ВКР   

Проверяемые 

компетенции  

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла    

(УК-2); 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

(УК-6). 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации (ОПК-2); 

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-3); 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 



национальных ценностей (ОПК-4); 

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении (ОПК-5); 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7); 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8). 

Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (СПК-1); 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(СПК-2). 

Способен реализовывать современные образовательные технологии, 

включая информационные и цифровые образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности с учетом актуального образовательного 

контента и индивидуальных образовательных траекторий обучаемых 

(ДПК-1). 

Подготовка и защита ВКР* 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

Программа ГИА включает требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

работы и представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.01    Дистанционные технологии при обучении физике  

 

Цель изучения дисциплины  

Преподавание дисциплины «Дистанционные технологии 

при обучении физике» заключается в формировании у 

студентов навыков работы с современными 

информационными технологиями в образовании, в 

частности работа с программным обеспечением SMART 

Notebook.  

 

Формируемые компетенции  

Способен применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса  по различным образовательным программам 

(СПК-2) 

Содержание дисциплины   Тема 1. Запуск ПО SMART Notebook. 



Тема 2. Управление пользовательским интерфейсом. 

Тема 3. Создание файлов, страниц,  объектов и работа с 

ними 

Тема 4. Создание учебных занятий. 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В. Современный школьный кабинет физики  

 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Преподавание дисциплины «Современный школьный кабинет физики» 

заключается в формировании у студентов представления о школьном 

кабинете физики как о системе средств, позволяющих обеспечить 

оптимальную организацию учебно-воспитательного процесса на уроках 

и во внеурочное время по предмету, помочь им овладеть 

общетехническими и методическими знаниями и умениями, 

повышающими эффективность использования оборудования, 

технических и дидактических пособий, которыми располагают в 

настоящее время кабинеты физики средней школы, сформировать 

умение эксплуатировать и совершенствовать учебный кабинет. 

 

 

Формируемые 

компетенции  

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса  по различным образовательным программам 

(СПК-2) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Кабинет физики как подсистема школьной образовательной 

среды 

Тема 2. Современный кабинет физики учебного заведения 

Тема 3. Учебно-технический комплекс школьного кабинета физики 

Тема 4. Лабораторное хозяйство кабинета физики 

 

 

 


