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 1. Цель создания магистерской программы 
 Целью магистерской программы Физическое образование является 
развитие у студентов личностных качеств, подготовка конкурентоспособных 
специалистов, обеспеченных современными знаниями и опытом, позволяю-
щим им, как личностям, реализовывать нововведения в сфере физического 
образования, развитие у магистрантов личностных качеств, а также форми-
рование общекультурных и профессиональных компетенций, в соответствии 
с требованиями стандарта по направлению «Педагогическое образование». 
 2. Концепция магистерской программы 

Программа является практико-ориентированной и направлена на фор-
мирование научно-педагогических кадров. Областью профессиональной  де-
ятельности выпускника являются образование, социальная сфера, культура, а 
объектами – обучение,  воспитание, развитие, просвещение, образовательные 
системы. Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-
исследовательская, управленческая, методическая, культурно-
просветительная  
 Программа способствует приобретению выпускниками необходимых 
навыков сбора и анализа литературы по заданной тематике, планированию 
постановки работы и самостоятельного выбора методов решения задачи, ана-
лизу полученных результатов и подготовке рекомендаций по продолжению 
исследования, подготовке отчета и возможных публикаций, организации пе-
дагогического и научного коллектива и управление им для выполнения зада-
чи, проведение научно-педагогической деятельности в вузе или в образова-
тельном учреждении среднего профессионального образования. Реализация 
магистерской программы основана на сочетании прикладной и фундамен-
тальной подготовки, единстве теоретического обучения и научных исследо-
ваний, работе с международными базами данных, научной и специальной ли-
тературой, использовании опыта зарубежных и передовых российских вузов  
формировании инновационной образовательной программы. Программа 
формирует целый комплекс общекультурных и профессиональных компе-
тенций в области научно-педагогической и организационной деятельности. 
     3. Кадровая, методическая, материально-техническая, научная базы 



Общеобразовательную программу «Физическое образование» реали-
зуют доктора, кандидаты наук и высококвалифицированные  преподаватели 
физических кафедр. Научное руководство магистерской программой осуще-
ствляется доктором педагогических наук, профессором кафедры теоретиче-
ской физики и методики преподавания физики Стефановой  Г.П., которая 
имеет  40-летний стаж научно-педагогической работы. Профессор Стефанова 
Г.П. является известным специалистом в области методики преподавания 
физики. В июне 2000 года была избрана членом-корреспондентом Междуна-
родной Академии наук по педагогическому образованию. Область научных 
интересов профессора Стефановой Г.П. – разработка обобщенных методов 
решения практически значимых задач, приемов познавательной деятельности 
учащихся и студентов, а также обучение этим методам учащихся, студентов 
и учителей физики. 20 лет под руководством Г.П. Стефановой работает науч-
но-педагогический семинар аспирантов и учителей физики г. Астрахани, це-
лью которого является помощь учителям физики в нахождении новых путей 
работы в школе и методов творческого обучения учащихся. Профессор Сте-
фанова Г.П. руководит аспирантурой  по специальности 13.00.02 – теория и 
методика обучения и воспитания (физика). С 1993 года под ее руководством 
защищены: 2 докторских и 9 кандидатских диссертаций. В настоящее время  
под руководством Стефановой Г.П. готовятся к защите кандидатских диссер-
таций 2 аспиранта. Неоднократно она  побеждала в конкурсах грантов на 
поддержку НИР, имеет более 170 публикаций. 
 Непосредственное руководство магистрантами осуществляется науч-
ными руководителями, среди которых 2 д.п.н. (Стефанова Г.П., Крутова 
И.А.), 2 к.п.н, доцента (Фисенко М.А., Шафиев М.И.), 2 к.ф.-м.н. доцента 
(Джалмухамбетов А.У., Кладиева А.С.). Руководители магистрантов осуще-
ствляют преподавание дисциплин, включенных в программу специализиро-
ванной подготовки магистров. Реализация образовательной подготовки маги-
стров обеспечивается педагогическими кадрами соответствующей квалифи-
кации, имеющими базовое образование. Они ведут научно-
исследовательскую и научно-методическую работу по профилю магистер-
ской программы. В процессе обучения магистранты получают углубленные 
знания по современным проблемам науки и образования, рассматривают ме-
тодологию и методы научных исследований, обсуждают проблемы методики 
преподавания физики в средней и высшей школе. Магистерская программа 
обеспечена компьютерным классом; доступным для магистранта выходом в 
Интернет; специально оборудованным кабинетом, оснащенным современ-
ным демонстрационным и лабораторным физическими приборами, мульти-
медийной техникой и интерактивной доской. 
 Научно-исследовательская работа магистранта, научно-
исследовательская, научно-педагогическая, педагогическая практики осуще-
ствляется по индивидуальному плану, подготовка к написанию магистерской 
диссертации проводятся в лаборатории методики преподавания физики, в ла-
бораториях  физического практикума (АГУ), в учебных  кабинетах общеоб-
разовательных учреждений (договор между АГУ и Министерством образова-



ния и науки Астраханской области от 17.12.2009г.). Все вышеперечисленные 
практики и научно-исследовательская работа предусматривают: 
- посещение и анализ занятий преподавателей учебного заведения, изучение 
учебно-методической литературы и учебных программ курсов физики; 
- применение современных методик и технологий организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в обра-
зовательных учреждениях, проведение учебных занятий по физике, разра-
ботка учебно-методических материалов для обучения физике. 
 Ученые, преподаватели, магистранты АГУ имеют публикации в отече-
ственных ведущих реферируемых журналах, участвуют в национальных и 
международных конференциях, регистрируют объекты индивидуальной соб-
ственности. 
 4.Содержание программы и общая характеристика учебного плана 
 В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО маги-
стратуры по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование 
содержание и организация образовательного процесса  регламентируется 
учебным планом магистра с учетом его магистерской программы; годовым 
календарным учебным графиком; рабочими программами учебных курсов; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-
щихся; программами учебных и производственных практик.  
 Учебный план программы включает дисциплины общенаучного  цикла  
в базовой части («Современные проблемы физики и физического образова-
ния», «Методология и методы организации научного исследования»), вариа-
тивной части («Математический аппарат современной физики», «Микроско-
пическая  физика и свойства макро и нанообъектов», «Современная естест-
веннонаучная картина мира»), дисциплины по выбору («История и филосо-
фия физики»); в профессиональном цикле: базовая часть («Инновационные 
процессы в физическом образовании»),  вариативная часть («Теория  и мето-
дика обучения физике в общеобразовательных учреждениях разного типа», 
«Современный  физический практикум и кабинет физики», «Проектная дея-
тельность на занятиях по физике», «Обучение методам исследования физиче-
ских явлений», «Методы решения физических задач»), дисциплины и курсы 
по выбору («Физический эксперимент на занятиях по физике», «Обучение 
методам решения прикладных физических задач», «Современные средства 
оценивания результатов обучения физике»). 
 В Основной образовательной программе  высшего профессионального 
образования  по направлению подготовки 050100.68, программа «Физическое 
образование» дается аннотация каждой учебной дисциплины и различных 
видов практик, определяются задачи магистерской диссертации. 

Магистерская  диссертация представляет собой самостоятельную и ло-
гически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 
решением задач следующих видов деятельности: научной, научно-
исследовательской, проектной, организационно-управленческой, норматив-
но-методической, консалтинговой, педагогической. Она  должна содержать 
обоснование выбора темы исследования, актуальность и научную новизну 



решаемой задачи, аналитический обзор состояния проблемы, обоснование 
выбора методов исследования, изложение и анализ полученных результатов, 
выводы, библиографический список и оглавление.  
      5. Перспективы профессиональной деятельности и трудоустройства 
 В соответствии со Стратегией развития региона до 2020 года в качестве 
одного из приоритетов является развитие современных педагогических тех-
нологий нацеленных на повышение качества выпускников и расширение их 
кругозора. В этих условиях все больше возрастает значение кадрового потен-
циала: требуется привлечение большого количества высококвалифицирован-
ных специалистов естественнонаучного профиля, способных внедрять со-
временные педагогические технологии и управлять инновационными про-
цессами в образовании и науке. В Астраханском регионе существует ежегод-
ная потребность в научно-педагогических кадрах с академическими степеня-
ми. В этих условиях возрастает потребность как российской так и региональ-
ной экономики в магистрах данного профиля. 
 Выпускники, окончившие магистерскую программу «Физическое обра-
зование», могут работать в образовательных учреждения высшего, среднего 
и средне-специального образования, занимать в этих структурах руководя-
щие должности, а также на предприятиях физико-химического и экологиче-
ского профиля; в научно-исследовательских учреждениях, занимающиеся 
проблемами образования или продолжить образование в аспирантуре АГУ 
или других университетов. 
 
 
 
  
 
 


