


 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки магистра  

Основная Профессиональная Образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль – Физическое 

образование) представляет собой комплекс основных характеристик комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, включенных в состав образовательной программы и 

разработанную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки высшего  образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126 (зарегистрирован 

Минюстом от 15.03.2018 № 50361). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 126 (далее – ФГОС 

ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

 Устав ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 другие нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 



 

 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Миссия магистратуры заключается в том, чтобы применять опыт педагогической 

деятельности в образовании, позволяющие личности, обществу, российскому государству, 

использовать лучшие образцы подготовки высококлассных, конкурентоспособных 

специалистов в образовательной сфере. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному план. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 

(диплом бакалавра или специалиста). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; в сфере научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры: 

образовательные программы, образовательный процесс, деятельность субъектов 

образования в системе среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования, научные исследования в области теории и методики 

обучения физике. 

 

 



 

 

2.3. Профессиональные стандарты, соотнесенные с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (направленность (профиль) «Физическое образование»), отсутствуют. 

 

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- педагогический; 

- методический; 

- научно-исследовательский. 

 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Объекты профессиональной 

деятельности 

01 

Образование и 

наука 

педагогический Организация и реализация 

образовательного процесса по обучению 

физике в образовательных организациях в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики педагога. 

Проектирование и реализация учебных 

программ дисциплин (модулей) по теории 

и практике обучения физике для 

соответствующих уровней образования. 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся в процессе 

обучения физике и астрономии в 

организациях соответствующих уровней 

образования. 

деятельность субъектов 

образования в системе 

среднего общего 

образования, среднего 

профессионального 

образования, высшего 

образования 

методический Разработка и применение методического 

обеспечения учебных предметов 

«Физика», «Астрономия» для разных 

уровней образования. 

образовательные 

программы, 

образовательный процесс 

научно-

исследовательск

ий 

Анализ, систематизация результатов 

научных исследований в теории и 

практике обучения физике и астрономии, 

достижений педагогической теории и 

практики в целях их применения в 

образовательном процессе. 

научные исследования в 

области теории и 

методики обучения физике 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры  

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 



 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий. 

УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия 

реализации действий по разрешению проблемной ситуации. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта. 

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта. 

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1.Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

роль каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей. 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели. 

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) 

личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, контролирует их выполнение. 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. Соблюдает этические 

нормы взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке (ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык. 



 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях 

и традициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения. 

УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

умений с целью совершенствования своей деятельности. 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной этики, выявлять актуальные 

проблемы в сфере образования с целью выполнения научного 

исследования. 

ОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

действиями (умениями) по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования. 



 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные программы 

и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных 

документов, необходимых для проектирования ОП; сущность и 

методы педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического проектирования; 

структуру образовательной программы и требования к ней; 

виды и функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; использовать методы педагогической 

диагностики; осуществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП. 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами проектной 

деятельности в образовании; опытом участия в проектировании 

ООП. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать организацию 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной работы 

с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы 

и типологию 

технологий индивидуализации обучения. 

ОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в 

процессе реализации образовательного процесса; соотносить 

виды адресной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на соответствующем уровне 

образования. 

ОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями (умениями) оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне образования. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1.Знает: общие принципы и подходы к реализации 

процесса воспитания; методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции (способности различать добро и 

зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей (индивидуально- личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся, разработки 

программ мониторинга; специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет: применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет: действиями применения методов контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения. 



 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. 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-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной 

деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет: умениями учета особенностей развития 

обучающихся в образовательном процессе; умениями отбора и 

использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; умениями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных отношений). 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся; особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной 

среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

ОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; приемами индивидуального 

подхода к разным участникам образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и 

результатов исследований 

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности; 

результаты научных исследований в сфере педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для выбора методов 

в педагогической деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований. 

 



 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по обучению 

физике и астрономии в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

педагога. 

Проектирование и 

реализация учебных 

программ дисциплин 

(модулей) по теории и 

практике обучения 

физике для 

соответствующих 

уровней образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в процессе 

обучения физике и 

астрономии в 

организациях 

соответствующих 

уровней образования. 

ПК-1. 

Способен 

проектировать и 

осуществлять 

процесс 

обучения физике 

и астрономии в 

образовательных 

организациях 

различных 

уровней 

ПК-1.1. Знает: концептуальные положения и 

требования к организации образовательного 

процесса по физике и астрономии, 

определяемые ФГОС соответствующего 

уровня образования; структуру учебных и 

рабочих программ и требования к их 

проектированию и реализации; особенности 

проектирования образовательного процесса по 

физике в образовательных организациях СПО 

и ВО; предметное содержание, 

организационные формы, методы и средства 

обучения; современные образовательные 

технологии и основания для их выбора в 

целях достижения результатов обучения 

физике. 

ПК-1.2. Умеет: проектировать учебные 

программы дисциплин (модулей), в т.ч. 

элективных дисциплин; проектировать 

процесс обучения физике и астрономии, 

устанавливать содержание физического 

образования; использовать различные 

дидактические средства и электронные 

образовательные ресурсы. 

ПК-1.3. Владеет: предметным содержанием, 

методикой обучения физике и астрономии в 

образовательном учреждении общего 

образования и вузе; современными методами 

и технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных 

особенностей обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

источников. 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Разработка и применение 

методического 

обеспечения учебного 

предмета «Физика» и 

«Астрономия» для 

разных уровней 

образования. 

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

дисциплин 

(модулей) в 

области 

обучения физике 

и астрономии на 

разных уровнях 

образования 

ПК-2.1. Знает: структуру и функции учебно- 

методического комплекса (УМК) по физике и 

астрономии; требования к разработке 

компонентов УМК по физике; требования к 

использованию УМК в процессе обучения 

физике и астрономии в образовательных 

организациях соответствующих уровней 

образования (согласно ФГОС 

соответствующих уровней образования). 

ПК-2.2. Умеет: разрабатывать элементы УМК 

по физике и астрономии: дидактические 

материалы и раздаточные учебные материалы, 

задания и задачи; разрабатывать программы 

лабораторных практикумов по физике и 

наблюдений по астрономии, методические 

рекомендации по их проведению в 

образовательных организациях 

соответствующих уровней образования. 

ПК-2.3. Владеет: умениями по разработке 

элементов УМК по физике и астрономии для 

образовательных организаций 

соответствующего уровня; методами и 

приемами организации групповой и 

индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся на основе 

применения, разработанного УМК. 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

источников. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 



 

 

Задача ПД 

Код и 
наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Анализ, систематизация 

результатов научных 

исследований в теории и 

практике обучения 

физике и астрономии, 

достижений 

педагогической теории и 

практики в целях их 

применения в 

образовательном 

процессе по физике. 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

обработку 

научной 

информации в 

целях 

исследования 

проблем 

образования в 

области теории и 

методики 

обучения 

физике. 

ПК-3.1. Знает: источники научной 

информации, необходимой для обновления 

содержания образования в области теории и 

методики обучения физике; методы работы с 

научной информацией; приемы 

дидактической обработки научной 

информации в целях ее трансформации в 

учебное содержание. 

ПК-3.2. Умеет: вести поиск и анализ научной 

информации; осуществлять дидактическую 

обработку и адаптацию научных текстов в 

учебные материалы. 

ПК-3.3. Владеет: методами работы с научной 

информацией и учебными текстами. 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники, иных 

источников. 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 40 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

4.2. Учебный план подготовки магистра (Приложение 1) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 2) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 3)  

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть 

адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для 

этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обязательная часть 

Б1.Б.01. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: формирование готовности использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач. 

Задачи:  



 

 

- формирование знаний о принципах научного познания, современных парадигмах в 

предметной области науки, современных ориентирах развития образования;  

- формирование умений анализировать тенденции современной науки и образования, 

определять перспективные направления педагогических исследований;  

- формирование навыков критического анализа научной информации. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, УК-6, ОПК-1. 

Краткое содержание: Наука как социокультурный феномен. Методологические 

основания науки. Система образования в условиях новой социокультурной ситуации.  

Основные проблемные области современной физики, квантовые эффекты 

современной физики, сканирующая зондовая микроскопия, нанофизика и нанотехнологии, 

физика высоких энергий, современные проблемы астрофизики, парадигмы развития 

физического образования, международные системы оценки качества естественнонаучного 

образования, интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством, проблемы и перспективы физики и физического образования в России и за 

рубежом. 

Б1.Б.02. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системного знания о методологии 

и общенаучных методах научных исследований, методологической научной культуры, 

способностей применения методологии при организации и проведении научных 

исследований в современных условиях. 

Задачи: 

- формирование знаний о структуре общенаучных методов, основ методологической 

работы научно-исследовательской деятельности;  

- формирование умений использовать общенаучные методы исследования в 

педагогической профессиональной деятельности, анализировать современные тенденции в 

развитии методологии научных исследований;  

- овладение методами научного исследования в области педагогической деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-8. 

Краткое содержание: Понятие метода. Методология как составная часть научного 

исследования. Философский аспект методологии. Общенаучные эмпирические методы 

научного исследования. Общенаучные теоретические методы научного исследования. 

Методология и структура научного исследования. 

Эффективность математических методов в решении физических и педагогических 

проблем. Компьютер и компьютерные технологии в физическом исследовании и физическом 

образовании. 

 

Б1.Б.03 ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: обеспечение готовности студента к усвоению основ 

методологической грамотности и методов научного исследования; формирование умения 

применять научные логические знания, развитие логического абстрактного мышления; 

формирование логической культуры. 

Задачи: 

- формирование знаний о принципах выдвижения предположений или гипотез, 

критериях выбора альтернативных решений 

- формирование умений, связанных с обоснованием принятия решений; 

- овладение способами критического мышления и обоснованности рассуждений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК -1, УК-6. 



 

 

Краткое содержание:.Теория аргументации как научная дисциплина. Структура 

аргументационного дискурса. Диалог как основная форма аргументации. Спор как форма 

диалога. Логика вопросов и ответов в аргументационном дискурсе. Доказательство как 

способ логической аргументации.  

 

Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: изучение современного состояния и возможности компьютерных 

технологий, операционных систем и возможностей их практического применения в 

профессиональной деятельности педагога.  
Задачи: 

- формирование знаний о современных тенденциях развития электронного 

образования, видов электронного обучения; 

- формирование умений по проектированию и применению электронных 

образовательных ресурсов; 

- овладение навыками работы с современными операционными системами, 

специализированными математическими пакетами, системами электронного обучения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-2.  

Краткое содержание: Основные понятия и тенденции развития информационных 

технологий. Свободное и открытое программное обеспечение, открытые системы. Технологии 

дистанционного обучения. LMS Moodle. Обработка и визуализация физического эксперимента 

с применением математических пакетов. 

 

Б1.Б.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Цель дисциплины: формирование знаний общеупотребительной лексики и 

грамматики иностранного языка; изучение иноязычной профессиональной лексики для 

дальнейшего использования в будущей профессиональной деятельности 

Задачи: 

- формирование знаний лексики, грамматики, фонетики иностранного языка; 

- формирование умений построения устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

- овладение навыками говорения, чтения, письма, слушания при помощи 

интерактивных форм обучения (кейсы в рамках решения поставленных задач; деловые и 

ролевые игры; командная работа при составлении диалогов и полилогов, моделирующих 

деловые встречи и производственные совещания); 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-8. 

Краткое содержание: профессионально-ориентированная лексика, анализ и чтение 

профессионально-ориентированной литературы, написание деловых писем, резюме, 

инновации, речевые клише, средства общения (лексические единицы, формулы речевого 

общения), использование языкового материала в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке. Чтение и перевод. Устная и письменная практика.  

Б1.Б.06 РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цель: ознакомление с нормами и правилами из основополагающих разделов 

классического русского языка и обучение коммуникативной культуре как в устной, так и в 

письменной его форме; повышение уровня гуманитарного мышления магистрантов, что 

предполагает умение пользоваться всеми богатствами русского литературного языка при 

общении как в служебной, так и во всех других сферах человеческой деятельности. 



 

 

Задачи: 
- повышение общей коммуникативной культуры; 

- изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с ее основными 

понятиями и категориями, а также нормативными свойствами фонетических, 

словообразовательных и морфолого-синтаксических средств языка, принципами речевой 

организации стилей, закономерностями функционирования языковых средств в речи;  

- формирование системного представления о нормах современного русского 

литературного языка; 

- выработка навыков и умений правильного употребления языковых средств в 

речевой коммуникации в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, 

которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- развитие умения использовать законы, правила и приемы эффективного УКделового 

общения. 

Требования к результатам освоения: УК-4, ОПК-2, ОПК-8. 

Краткое содержание 

Языковые нормы в профессиональной коммуникации. Речевой этикет в 

профессиональном общении. Деловая коммуникация как вид речевого общения. Основы 

мастерства публичного выступления. Язык специальности. Термины и терминосистемы. 

Современные коммуникативные технологии для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

Б1.Б.07 МОДУЛЬ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПО НАУЧНЫМ ОБЛАСТЯМ)» 

Б1.Б.07.01 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов обобщенных методов решения 

типовых профессиональных задач преподавателя физики в образовательных учреждениях 

разного уровня. 

Задачи: 

- формирование знаний о физических понятиях, видах взаимодействия; физических 

законах, научных фактах, физических теориях, изучаемых в курсе физики; о 

закономерностях обучения и усвоения знаний; содержание педагогической деятельности; 

- формирование методов решения типовых профессиональных задач учителя физики; 

- овладение способами организации деятельности обучаемых, способами презентации 

выступлений, разработки дидактических средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-6. 

Краткое содержание:  

Физическое образование в Российской Федерации и за рубежом 

Структура и содержание курса физики как учебной дисциплины в образовательных 

учреждениях разного уровня. Государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего, СПО, ВО. Научно-методический анализ содержания учебной 

дисциплины «Физика» в образовательных учреждениях разного типа. Принципы отбора 

содержания курса физики и его структурирования. Научно-методический анализ конкретной 

темы курса физики, изучаемого в образовательных учреждениях разного уровня.  

Планирование и проектирование процесса «создания» и применения физических 

знаний при изучении различных тем курса физики.  

Проектирование уроков (занятий) изучения нового физического материала. 

Формулирование целей занятия. Разработка структуры урока (занятия). Число и 

последовательность этапов урока, на которых организуется деятельность учащихся по 

«созданию» и применению знаний. Разработка этапа урока, на котором организуется 

деятельность учащегося по «созданию» физических знаний разного типа. Подбор 

(разработка) дидактических средств. Разработка сценария. Формы представления модели 



 

 

урока (занятия). Разработка этапа урока, на котором учащиеся обучаются применению 

знаний. Подбор (разработка) дидактических средств для формирования новых действий. 

Разработка сценария. Разработка контрольного этапа урока. Требования к контролю. Формы 

предъявления учащимся контрольных заданий. Структура контрольного этапа занятия. 

Разработка этапа актуализации знаний и действий. Требования к формулировке вопросов 

для актуализации знаний и действий. Разработка сценария этапа. 

 

Б1.Б.07.02 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: овладение обобщенным методом создания конечного продукта с 

заданными свойствами и способами организации проектной деятельности обучаемых на 

занятиях по физике. 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний, связанных с организацией проектной 

деятельности учащихся при изучении физики; основных понятий и положений проектной 

деятельности;  

- формирование методов организации проектной деятельности обучающихся при 

изучении физики; 

- овладение способами организации проектной деятельности на занятиях по физике 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4.  

Краткое содержание: Метод проектов в образовании. Эволюция содержания метода 

проектов. Требования к формулировке тем проектов. Способы организации проектной 

деятельности. Обобщенный метод создания конечного продукта с заданными свойствами с 

использованием физических знаний. Отбор учебного материала курса физики для 

подготовки учащихся и студентов к проектной деятельности. Обучение учащихся и 

студентов способам выполнения отдельных действий, входящих в содержание обобщенных 

методов создания практически значимого продукта. Оценка эффективности проекта (Оценка 

экономической эффективности проекта). Требования к оформлению проектов. Применение 

компьютерных технологий в разработке проектов. Подготовка к презентации проектов. 

Участие в конкурсах проектов. Защита проектов. 

 

Б1.Б.07.03 СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о физической картине 

мира, как основе целостности и многообразия природы, о принципах развития и 

самоорганизации систем неживой и живой материи. 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний о фундаментальных аспектах единства 

материального мира, роли физики в системе современных естественных наук и в 

формировании современного естествознания; 

- формирование мировоззренческих умений, связанных с материальностью мира, его 

познаваемостью и развитие;  

- овладение убеждениями о единстве материального мира, закономерностях его 

развития с точки зрения естественных наук;  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-7. 

Краткое содержание: естествознание и естественнонаучная картина мира; 

физические величины, их единицы и системы единиц; материя и взаимодействие; 

структурные уровни организации материи; пространство, время, симметрия, 

фундаментальные принципы природы; основные законы движения и развития; эволюция 

Вселенной, Большой взрыв; химические системы и процессы; биологические системы, 

биосфера; самоорганизация открытых нелинейных систем. 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ И КАБИНЕТ 

ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: формирование умений по созданию и применению 

демонстрационных и лабораторных экспериментальных установок на занятиях по физике. 

Задачи: 

- сформировать умение по разработке системы демонстрационного эксперимента по 

темам курса физики;  

- освоение методики проведения фронтальных лабораторных занятий;  

- сформировать умение по управлению учебным процессом и лабораторным 

оборудованием кабинета физики;  

- сформировать умение по разработке лабораторных работ с использованием 

современной измерительной техники и информационно – измерительных комплексов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-1. 

Краткое содержание: Проектирование и конструирование учебной 

экспериментальной установки. Самостоятельная разработка экспериментальных установок. 

Разработка системы познавательных задач и проведение системы физического эксперимента 

по темам курса физики. Требования к оснащенности учебного процесса по физике. Методы и 

приемы проведения фронтальных лабораторных работ. 

 

Б1.В.02 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Цель дисциплины: овладение частными методами решения физических задач и 

обобщенным методом поиска решения задач-проблем; 

Задачи:  

- формирование знаний о типах физических задач, методах их решения; 

- формирование у студентов частных методов решения физических задач и 

обобщенного метода поиска решения задач-проблем; 

- овладение методами решения физических задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: Частные методы решения физических задач: координатный, 

динамический, энергетический, термодинамический, равных потенциалов, построения 

изображений в оптических системах. Обобщенный метод поиска решения задач-проблем: 

построение физический модели ситуации задачи, построение графической модели, 

составление уравнения, описывающего физическую модель задачи, нахождение значений 

искомых физических величин, оценка полученного ответа. Этапы методики обучения 

школьников решению задач-проблем по разным темам школьного курса физики. 

 

Б1.В.03 ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Цель дисциплины: овладение методикой обучения учащихся методам решения 

физических задач. 

Задачи:  

- формирование знаний о классификации учебных физических задач, структуре 

занятия «Обучение методам решения физических задач», способах организации 

деятельности, обучающихся на занятиях данного типа; 

- формирование умений по проектированию занятий, связанных с обучением методам 

решения физических задач; разработке необходимых дидактических средств; 

- овладение способами проектирования и проведения занятий данного типа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: классификация учебных физических задач, структура занятия 

«Обучение методам решения физических задач», способы организации деятельности, 



 

 

обучающихся на занятиях данного типа. Проектирование занятий по обучению методам 

решения физических задач при изучении разделов «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», «Квантовая физика». 

 

Б1.В.04 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов обобщенных методов решения 

типовых профессиональных задач преподавателя физики в образовательных учреждениях 

разного уровня. 

Задачи: 

- формирование знаний о физических понятиях, видах взаимодействия; физических 

законах, научных фактах, физических теориях, изучаемых в курсе физики; о 

закономерностях обучения и усвоения знаний; содержание педагогической деятельности; 

- формирование методов решения типовых профессиональных задач учителя физики; 

- овладение способами организации деятельности обучаемых, способами презентации 

выступлений, разработки дидактических средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3; ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание:  

Структура деятельности учителя физики. Структура целей школьного курса физики. 

Формулирование целей урока. Ориентиры для разработки способа достижения целей урока. 

Деятельность учителя физики при разработке сценария этапа урока по созданию физических 

знаний на эмпирическом и теоретическом уровнях познания. Деятельность учителя физики 

при разработке сценариев фрагментов уроков с организацией деятельности учащихся по 

применению знаний.  

 

Б1.В.05 ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Цель дисциплины: формирование у студентов методов исследования физических 

явлений и способов организации исследовательской деятельности учащихся на занятиях по 

физике. 

Задачи: 

 - формирование знаний о методах познания физических явлений и способах 

обучения, учащихся проведению физических исследований; 

- формирование умений по организации учебного процесса, при котором 

обучающиеся овладевают методами исследования физических явлений; 

- овладение методикой обучения методам исследования физических явлений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание: Содержание эмпирических методов познания физических 

явлений. Содержание деятельности «Научно-методический анализ темы». Подготовка к 

преподаванию темы школьного курса физики. Методика обучения учащихся эмпирическим 

методам познания физических явлений. Методика организации и проведения 

мотивационного и подготовительного этапа. Методика организации и проведения 

методологического этапа. Методика организации и проведения этапа самостоятельного 

исследования физических явлений с опорой на эмпирические методы познания физических 

явлений.  

 

Б1.В.06 ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

Цель дисциплины: формирование умения решать прикладные задач, с опорой на 

физические знания; освоение методики проведения занятий по обучению методам решения 

прикладных физических задач. 

 



 

 

Задачи: 

 сформировать у студентов обобщенные методы решения прикладных задач;  

 сформировать умение решать прикладные задачи с опорой на обобщенные методы 

решения; 

 сформировать профессиональные компетенции в разработке уроков прикладных 

физических задач. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-3. 

Краткое содержание: Цели изучения прикладного материала на уроках физики. 

Типы прикладных задач: разработка и совершенствование технического устройства; 

разработка методов исследования объектов; разработка методов обработки материалов.  

Требования к формулированию прикладной задачи. Методы решения прикладных задач 

разного типа. Дидактические средства, адекватные средствам конструкторской 

деятельности: модели технических устройств. Содержание ситуаций, побуждающих 

обучающихся к постановке прикладной задачи. Формы организации деятельности 

обучающихся по решению прикладных задач.  

 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.Д.01.01 ЛАБОРАТОРНЫЙ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

ПО ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: обучение применению учебного эксперимента на занятиях по 

физике. 

Задачи: 

- формирование умений по организации фронтальных лабораторных занятий по 

физике;  

- создание и применение демонстрационных экспериментальных установок для 

изучения физических явлений; 

- формирование умений создания учебно-экспериментальной установки и применения 

ее на уроке физики для детей с особенными образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-1. 

Краткое содержание: Экспериментальный метод в научном и учебном познании по 

физике. Подготовка демонстрационной экспериментальной установки к уроку по физике. 

Психолого-педагогические и технические требования к учебному оборудованию 

демонстрационного эксперимента. Технические средства демонстрационного эксперимента. 

Разработка принципиальной и монтажной схем учебной экспериментальной установки. 

Техника безопасности при проведении учебного демонстрационного эксперимента. 

Методика организации восприятия учащимися демонстрационного эксперимента. Учебный 

демонстрационный эксперимент в системе познавательной деятельности учащихся. Учебный 

демонстрационный эксперимент в процессе формирования физических понятий. 

Формулирование цели фронтальной лабораторной работы. Разработка системы действий по 

достижению цели лабораторной работы. Особенности проведения лабораторных работ для 

детей с особыми образовательными возможностями. Организация домашнего физического 

эксперимента. 

 

Б1.Д.01.02 ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: обучение проведению экспериментальных исследований на 

занятиях по физике. 

Задачи: 

- формирование экспериментальных умений при организации фронтальных 

лабораторных занятий по физике;  



 

 

- разработка учебно-экспериментальных установок для исследования различных 

элементов физических знаний; 

- формирование деятельности по созданию и применению учебно-экспериментальной 

установки на уроке физики для детей с особенными образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Содержание и структура учебного демонстрационного 

эксперимента. Методика учебного демонстрационного эксперимента. Подготовка 

фронтальных лабораторных работ. 

 

Б1.Д.02.01 ИСТОРИЯ ФИЗИКИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов историко-биографические знания о 

выдающихся ученых, открытиях, основных фактах, событиях и идеях развития физики. 

Задачи: 

- формирование знаний об эволюции идей, взглядов, физических теорий в истории 

физики; 

- формирование умений, связанных с анализом, обобщением, классификацией 

историко-биографических сведений в физической науке; 

-  освоение методики применения историко-биографических сведений в 

преподавании физики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5.  

Краткое содержание: философские вопросы физики, связанные с тремя 

направлениями в развитии теоретической физики на современном этапе (теория 

относительности, квантовая механика и физическая синергетика). Онтологические проблемы 

современной физики. Гносеологические проблемы физики XX и ХХI вв. Взаимодействие 

истории физики и методологии познания физических явлений. 

 

Б1.Д.02.02 СИНЕРГЕТИКА И САМООРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов принципиально новое понимание 

процессов развития, связанных с познанием общих закономерностей и принципов, 

процессов самоорганизации систем любой природы. 

Задачи: 

- переосмыслить место человека в структуре познавательной деятельности; 

- показать, что в основе построения научной картины мира лежит принцип единства 

природы и принцип единства знания; 

- показать внутреннее единство свойств любой целостной системы, а также 

бесконечное разнообразие отношений данной системы с другими окружающими ее 

системами или явлениями; 

- раскрыть общие механизмы самоорганизации и саморазвития динамических систем; 

- показать общие принципы эволюции систем любой природы; 

- раскрыть ключевые идеи синергетики: нелинейность, самоорганизацию, открытые 

системы; 

- воспитать такие качества, как умение мыслить системно и концептуально. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: Порядок и беспорядок. Случайные величины и плотность 

вероятности. Независимые и зависимые случайные величины. Информационная энтропия и 

ограничения. Термодинамика необратимых процессов. Случайность. Модель броуновского 

движения. Модель случайного блуждания и кинетическое уравнение. Кинетическое 

уравнение и ограниченность термодинамики необратимых процессов. Необходимость. 

Динамические процессы. Критические точки и траектории на фазовой плоскости. 

Предельные циклы. Бифуркация и устойчивость. Случайность и необходимость. Параметр 



 

 

порядка. Самоорганизация. Физические системы. Кооперативные эффекты в лазере: 

самоорганизация и фазовый переход. Неустойчивости в гидродинамике: проблемы Бенара и 

Тейлора. Химические и биохимические системы и реакции. Динамика популяций: 

Стохастическая модель системы хищник-жертва. Хаос. Модель Лоренца. Хаос и нарушение 

принципа подчинения параметру порядка. 

 

Б1.Д.03.01 ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по физике с использованием ЦОР. 

Задачи: 

 формирование знаний о видах итоговой аттестации школьников по физике, 

документах по организации ЕГЭ (кодификатор содержания, спецификация экзаменационной 

работы, обобщенный план экзаменационной работы, контрольно-измерительные материалы 

и др.);  

 формирование умений по применению образовательных ресурсов для подготовки к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ; 

 овладение методикой разработки занятий по подготовке к итоговой аттестации по 

физике с использованием традиционных и современных средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-1. 

Краткое содержание: Всероссийские проверочные работы, Основной 

государственный экзамен, Единый государственный экзамен по физике. Цели, структура и 

содержание экзаменационной работы по физике. Характеристика заданий разного уровня 

сложности. Обобщенные методы решения заданий базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. Требования к оформлению и оценка заданий с развернутым ответом. 

Методика подготовки к итоговой аттестации по физике. Цели и этапы подготовки. 

Планирование подготовки. Задания на повторение и систематизацию теоретического 

материала. Задания, выявляющие пробелы в подготовке к решению задач базового уровня. 

Задания, организующие тренировку в решении задач повышенного уровня из части 1. 

Задания, организующие тренировку учащихся в решении задач повышенного и высокого 

уровней. Структура уроков подготовки к итоговой аттестации по физике.  

 

Б1.Д.03.02 ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные компетенции по 

разработке современных средств оценивания результатов обучения в физике. 

Задачи: 

 формирование понятий, зафиксированных в документах по организации ОГЭ и ЕГЭ 

(кодификатор содержания, спецификация экзаменационной работы, обобщенный план 

экзаменационной работы, контрольно-измерительные материалы и др.);  

 формирование базовых компетенций в работе с ЦОР по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

 овладение методикой подготовки к итоговой аттестации по физике с использованием 

традиционных и современных средств. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-1. 

Краткое содержание: Государственная аттестация по физике, оценка предметных и 

метапредметных результатов обучения Цели, структура и содержание экзаменационной 

работы по физике. Характеристика заданий разного уровня сложности. Обобщенные методы 

решения заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Требования к 

оформлению и оценка заданий с развернутым ответом. Критерии оценивания ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ по физике. Цели и этапы подготовки к ЕГЭ по физике. Планирование подготовки. 

Задания на повторение и систематизацию теоретического материала. Задания, выявляющие 



 

 

пробелы в подготовке к решению задач базового уровня. Задания, организующие тренировку 

в решении задач повышенного уровня из части 1. Задания, организующие тренировку 

учащихся в решении задач повышенного и высокого уровней.  

 

Факультативные дисциплины (модули) 

Ф.Д.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО 

ФИЗИКЕ 

Цель дисциплины: освоение методики организации и проведения внеурочной 

деятельности с учащимися по физике в системе общего и дополнительного образования. 

Задачи:  

 формирование знаний о различных формах организации внеурочной деятельности по 

физике (физико-технические кружки, вечера, конкурсы, олимпиады, выставки, конференции, 

экскурсии, кванториумы, технопарки и т.д.) и способах их реализации;  

 формирование умений по планированию, разработке и проведению внеурочных 

мероприятий по физике; 

 овладение методикой организации и проведения внеурочной деятельности с 

учащимися по физике. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, ПК-1. 

Краткое содержание: Значение и основные формы внеклассной работы. Принципы 

организации внеклассной работы. Связь внеклассной работы с познавательной 

деятельностью по физике. Цели и формы организации внеурочной деятельности по физике. 

Современные методы и формы организации внеурочной работы в системе общего и 

дополнительного образования. 

 

Ф.Д.02 ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ 

Цель дисциплины: расширение естественнонаучного кругозора и знакомство с 

современными направлениями астрофизических исследований. 

Задачи: научить студентов применению знаний по физике и математике к изучению 

строения самогравитирующих небесных тел. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-3. 

Краткое содержание. 

Звезды и планеты. Роль гравитации в формировании звезд и планет. Планеты 

Солнечной системы. Планеты земной группы и газовые гиганты. Экзопланеты и методы их 

изучения. Роль космических обсерваторий в исследованиях экзопланет. 

Основные термодинамические соотношения. Давление, сжимаемость вещества и 

скорость распространения упругих волн. Фазовые превращения конденсированного 

вещества. Зависимость строения планет от термодинамических свойств планетного вещества 

и его состава. Уравнения состояния газов и конденсированного вещества при больших 

давлениях.  

Строение звезд и газовых гигантов. Строение планет земной группы. Связь строения 

планеты с моментом ее инерции. Уравнение радиального распределения массы в звездах и 

планетах. Изоэнтропное приближение и уравнения распределения массы планет. Граничные 

условия.  

Масштабные преобразования и безразмерные уравнения распределения массы планет. 

Алгоритмы численного решения уравнений распределения массы с заданными граничными 

условиями. Расчет радиальных распределений плотности и давления экзопланет. Расчет 

момента инерции относительно диаметральной оси планеты. Примеры расчетов. 

 



 

 

Ф.Б.03 МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И СВОЙСТВА МИКРО- И 

НАНООБЪЕКТОВ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостные представления об иерархии 

материальных объектов, изучаемых в физике; об основных законах, определяющих свойства 

материи на различных масштабных уровнях организации. 

Задачи: сформировать знания о физических свойствах макро- и нанообъектов и 

перспективах их применений и умения выполнять компьютерные расчеты с применением 

математических пакетов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-3.  

Содержание дисциплины: Квантовая природа микромира. Системы микрочастиц: 

ядра, атомы, молекулы. Движения и взаимодействия микрочастиц. Основные законы 

квантового мира. Макросистемы и их физические свойства. Переход от описания 

микрообъектов к описанию макрообъектов. 

Нанообъекты, наносистемы и нанотехнологии. Особенности физических свойств 

нанообъектов. Квантовая механика наносистем. Статистическая физика наносистем. 

Основные принципы формирования наносистем. Методы исследования и диагностика 

нанообъектов и наносистем. Наноустройства. Биологические нанообъекты и 

бионанотехнологии. 

 

Ф.Д.04 РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные компетенции по 

разработке контрольно-измерительных материалов по физике и астрономии. 

Задачи: 

 изучение современных средств оценки предметных образовательных результатов 

по физике и астрономии; 

 формирование умения разрабатывать систему заданий для организации школьного 

мониторинга. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2.  

Краткое содержание: Современные представления о качестве образования и его 

оценке. Организация мониторинга образовательных результатов учащихся по физике и 

астрономии. Разработка контрольно-измерительных материалов по физике и астрономии. 

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: ознакомительная, научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: педагогическая практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика, преддипломная практики, научно-исследовательская 

работа. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

 

Аннотации программ практик 

 

4.5.1. Учебная практика (тип - ознакомительная практика) 

Цель: знакомство магистрантов с основами педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях разного уровня и типа. 

Задачи:  

• формировать представление о системе организации и планирования 

педагогической и воспитательной работы с обучаемыми; 



 

 

• формировать умения анализировать, планировать и проводить учебные занятия и 

воспитательные мероприятия с обучаемыми; 

• формировать у студентов профессионально-педагогические умения и навыки 

работы с обучаемыми с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• формировать умения устанавливать профессионально-этические отношения с 

обучаемыми, коллегами; 

• развивать критическое мышление, навыки анализа и самоанализа, творческий 

потенциал студентов в качестве активных участников образовательного процесса. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3. 

Краткое содержание: 
1. Подготовительный этап 

Планирование мероприятий во время прохождения практики в образовательном 

учреждении, получение задания руководителя практики. 

2. Основной этап 

Ознакомиться со структурой и основными принципами организации и работы учебного 

заведения, уяснить систему служебного подчинения и порядок распределения обязанностей 

между работниками образовательного учреждения. Изучить систему планирования работы 

образовательного учреждения, а также контроля за исполнением заданий, плановых 

мероприятий и т. д.; ознакомиться с деятельностью учителя-предметника. С разрешения 

руководителя практики оказывать техническую помощь в составлении необходимой 

документации. Изучить работу по основным направлениям деятельности образовательного 

учреждения. 

3. Заключительный этап 

Анализ деятельности обучающегося в ходе работы. Устранение замечаний руководителя 

практики. Подготовка отчётных материалов. Сдача отчета по практике. Защита отчета по 

практике на итоговой конференции. 

 

4.5.2. Производственная практика (тип – педагогическая практика) 

Цель практики: формирование и развитие практических навыков проведения 

учебных занятий по физике и астрономии в школах и классах с углубленным изучением 

физики, а также в учреждениях среднего и высшего профессионально образования, 

приобретение магистрантом опыта педагогической работы в условиях учебного заведения. 

Задачи практики состоят в том, чтобы студент научился выполнять следующие виды 

деятельности: 

• осуществлять тематическое планирование учебного материала по физике, изучаемого 

в конкретном образовательном учреждении; 

• проектировать и проводить занятия по физике и астрономии разного типа с опорой на 

обобщенные способы организации познавательной деятельности по созданию физических 

знаний; 

• разрабатывать систему контроля знаний и умений обучающихся в процессе изучения 

физического материала; 

• разрабатывать и проводить внеклассные мероприятия по физике. 

Требования к результатам освоения практики: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание практики:  

1. Подготовительный этап 

Анализ и систематизация научно-практических материалов для разработки программ 

преподаваемых дисциплин. Выполнение заданий руководителя практики. Изучение опыта 

работы учителей и преподавателей, преподающих физику и астрономию в классах с 

углубленным изучением физики, студенческих группах. Изучение специфических 



 

 

особенностей преподавания физики и астрономии в образовательных учреждениях 

различного уровня. 

2. Основной этап 

Самостоятельное проведение лабораторных и практических занятий, семинаров, курсового 

проектирования, чтение пробных лекций по предложенной тематике. Выполнение заданий 

руководителя практики. Освоение содержания тем курса физики или астрономии через 

практику преподавания в классах с углубленным изучением предмета, а также в 

учреждениях среднего и высшего профессионально образования. Подготовка занятий 

различных типов. Активное участие в обсуждении и анализе проводимых занятий. 

Ознакомление с кабинетом физики. Подготовка средств наглядности, в том числе и с 

использованием компьютера. Подготовка демонстрационного эксперимента. Выполнение 

заданий для подготовки магистерской диссертации. 

3. Заключительный этап 

Анализ научно-исследовательской деятельности обучающегося в ходе практики. Устранение 

замечаний руководителя практики. Сдача отчета по практике. Защита отчета по практике на 

итоговой конференции. 

 

4.5.3 Учебная практика (тип - научно-исследовательская работа) 

Цель: формирование профессиональных и личностных качеств студентов в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО.  

Задачи:  

 формирование исследовательских умений в области образования, способности 

к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию профессиональных решений;  

 приобретение опыта в освоении профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности; 

 овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы; совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной профессии, 

воспитание у магистрантов стремления к самосовершенствованию для достижения успехов в 

выбранной профессии.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3.  

Краткое содержание  

1. Подготовительный этап. 

Знакомство с программой научно-исследовательской практики; составление и оформление 

индивидуального плана научно-исследовательской практики поиск источников. Накопление 

эмпирического базиса для ведения дальнейшей деятельности в предполагаемой области. 

Составление библиографии по теме магистерской диссертации. 

2. Основной этап. 

Изучение литературы и других источников по теме магистерской диссертации. 

Ознакомление с методами педагогического исследования, проектирования учебно-

методических и дидактических материалов в поддержку учебного процесса. Оказание 

содействия проведению научных, методических мероприятий АГУ (семинары, заседание 

секций на конференции, олимпиады, кружки и т.д.); участие в научных конференциях и 

семинарах в период практики для апробации результатов практики и/или магистерской 

диссертации. Диагностирование потенциала факультета в решении научных проблем в 

области образования. Подготовка введения и первой главы магистерской диссертации. 

Выступление на научном семинаре кафедры. Выступление на научной конференции по 

проблеме исследования.  

3. Заключительный этап. 

Подведение итогов, подготовка индивидуальных отчетов и материалов по научно-

исследовательской работе. 

 

4.5.4 Производственная практика (тип - технологическая (проектно-технологическая)) 



 

 

Цель: обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными 

магистрантами при усвоении образовательной программы в рамках направления 

«Педагогическое образование», и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс (школа или колледж, или ВУЗ).  

Задачи:  

 закрепление и углубление теоретических знаний и компетенций, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы и их применение в 

решении конкретных педагогических задач; 

 овладение методикой и технологиями подготовки и проведения разнообразных 

форм проведения занятий и анализа учебных занятий; 

 приобретение опыта моделирования современного учебного занятия; 

 осуществление научно-методической работы по проектированию и организации 

учебного процесса; 

 формирование умений организации и проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

Краткое содержание  

3 семестр  

1. Подготовительный этап. 

Участие в установочной конференции. Знакомство с образовательным учреждением – базой 

практики; изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательный 

процесс в образовательном учреждении, являющемся базой практики; изучение рабочих 

учебных программ. Ознакомление с материально-технической базой образовательного 

учреждения. 

2. Основной этап. 

Изучение различной литературы: научной, научно-популярной, методической и др. 

Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий преподавателей и своих 

однокурсников-практикантов, проведение научно-методического анализа одного 

посещенного учебного занятия (преподавателя, однокурсника). Разработка и проведение 

зачетных учебных занятий (лабораторно- практических и лекционных) с обучающимися. 

Разработка научно-методического обеспечения учебного процесса, включая электронные 

образовательные ресурсы и использование разнообразных средств ИКТ. Разработка рабочих 

программ по дисциплинам предметной области физика. Проведение педагогического 

эксперимента по теме магистерской работы. 

3. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по практике. Участие в итоговой конференции. Отчет руководителю 

магистерской диссертации о научно-исследовательской деятельности в период практики.  

4 семестр  

1. Подготовительный этап. 

Участие в установочной конференции. Знакомство с образовательным учреждением – базой 

практики; изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательный 

процесс в образовательном учреждении, являющемся базой практики; изучение рабочих 

программ дисциплин; ознакомление с материально-технической базой образовательного 

учреждения; изучение учебно-методические материалы - лабораторные работы и 

лекционные материалы по физике и астрономии, предназначенные для учебного процесса со 

студентами.  

2. Основной этап. 

Изучение различной литературы: научной, научно-популярной, методической и др. 

Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий учителей, преподавателей и 

своих однокурсников-практикантов, проведение научно-методического анализа одного 

посещенного учебного занятия (у учителя-преподавателя, у однокурсника). Разработка и 



 

 

проведение зачетных учебных занятий с обучаемыми (лекция и лабораторно-практические 

занятия). Разработка научно-методического обеспечения учебного процесса. Разработка 

рабочих программ по дисциплинам предметной области физика. Проектирование основных 

образовательных программы для разных уровней обучения. Проведение педагогического 

эксперимента по теме магистерской работы.  

3. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по практике. Участие в итоговой конференции. Отчет руководителю 

магистерской диссертации о научно-исследовательской деятельности в период практики.  

4.5.5 Программа производственной практики (тип - научно-исследовательская 

работа) 

Цель:  

 получение новых результатов, имеющих важное значение для теории и 

практики образования; 

 освоение методологии и навыков проведения научного исследования; 

 освоение теоретических и экспериментальных методов научного исследования. 

Задачи:  

 обучение методике и способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач, навыкам работы в научных коллективах;  

 развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, 

углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1.  

Краткое содержание  

1. Подготовительный этап. 

Знакомство с программой научно-исследовательской работы; составление и оформление 

индивидуального плана научно-исследовательской работы. Накопление эмпирического 

базиса для ведения дальнейшей деятельности в предполагаемой области.  

2. Основной этап. 

Провести завершающие контрольные мероприятия по педагогическому эксперименту. 

Систематизировать и оформить материалы заданий, которые использовались при 

проведении педагогического эксперимента на всех его этапах. Обработать результаты 

эксперимента с использованием методов математической статистики. Описать 

педагогический эксперимент, его обработку с подробными расчетами в виде отдельного 

параграфа. Подготовить и оформить с учетом требований к выпускной квалификационной 

работе материалы магистерской диссертации. Написание научной статьи по проблеме 

исследования. Выступление на научной конференции по проблеме исследования.  

3. Заключительный этап. 

Отчет о научно-исследовательской работе.  

4.5.6. Производственная практика (тип – преддипломная практика) 

Цель:  

 реализация студентами самостоятельной исследовательской деятельности при 

подготовке выпускной квалификационной работы; 

 овладение технологией научно-исследовательской деятельности, приобретение 

и совершенствование практических навыков выполнения опытно экспериментальной 

работы. 

Задачи:  

 формирование исследовательских умений в области образования, способности 

к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию профессиональных решений; 

 изучение образовательной среды АГУ для разработки рекомендаций с целью 

последующего совершенствования образовательного процесса; 



 

 

 приобретение опыта в освоении профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности; 

 закрепление и углубление теоретических основ научного исследования; 

 овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы; 

 подготовка и оформление выпускной квалификационной работы до полного 

уровня готовности, удовлетворяющего всем требованиям к квалификационным работам 

данного типа.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК–2, ПК–3.  

Краткое содержание  
Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности. Знакомство с программой прохождения 

преддипломной практики, с требованиями, предъявляемыми к содержанию и оформлению 

магистерской диссертации и с требованиями, предъявляемыми к отчету о прохождении 

преддипломной практики. Проверка научным руководителем подготовленных в ходе 

научно-исследовательской работы текстов. Научный руководитель назначает сроки 

представления итогового варианта магистерской диссертации. 

В ходе основного этапа преддипломной практики происходит окончательная 

подготовка текста магистерской диссертации, его проверка научным руководителем, 

устранение выявленных недочетов, подготовка приложений (при наличии). При 

необходимости работа в библиотеках и архивах для сбора недостающего источникового 

материала. Магистрант должен сделать доклад и опубликовать научную статью по теме 

своей магистерской диссертации. К моменту окончания основного этапа у магистрантов 

должен быть подготовлен окончательный текст магистерской диссертации, оформленной по 

всем правилам. К процедуре предзащиты необходимо подготовить краткое сообщение о 

содержании магистерской диссертации (тема, актуальность, цели и задачи, новизна 

исследования, краткие выводы) и степени ее готовности. 

В ходе заключительного этапа магистрант представляет законченный вариант 

магистерской диссертации, внешнюю рецензию и отзыв научного руководителя, а также 

отчет с результатами проверки магистерской диссертации на определение объема 

заимствованного текста. На этом этапе проводиться предзащита магистерской диссертации. 

К окончанию практики магистрант должен предоставить отчет о прохождении 

преддипломной практики. 

 4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника университета является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Проведение государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Руководством по 

организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении 5.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится магистр - педагогической, научно-исследовательской. Тематика 

выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач.  



 

 

Выпускные квалификационные работы включают в себя: анализ и обработку 

информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

статистических данных) и научной литературы по профилю ОПОП магистратуры; анализ, 

обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального 

изучения объектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего 

практическую значимость.  

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета, с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 5).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

 актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

 уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка 

работы в системе «Антиплагиат»); 

 ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

 способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

 практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

 культура представления материалов исследования; 

 качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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Анализирует состояние проблемы исследования и 

формулирует актуальность темы. 

Владеет навыками грамотной формулировки 

методологического аппарата исследования. 
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Анализирует состояние проблемы на момент 

исследования. 

Верно формулирует ключевые категории 

методологического аппарата. 
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Затрудняется в характеристике актуальности 

темы исследования, проводит поверхностный 

анализ исследования, описывает отдельные 

аспекты состояния проблемы исследования.  

Допускает ошибки в формулировке основных 

понятий методологического аппарата 

исследования. 
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Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата исследования, либо 

допускает грубые ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Требования к результатам освоения: в результате формируются следующие 

профессиональные компетенции: ОПК-1 – ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

 

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры 
Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным правилам.   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета. Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах, формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося.   

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификаций работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного, лабораторного, семинарского типов, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой 



 

 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования, использование которых обеспечивает показ тематических 

иллюстраций. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. При 

необходимости предусмотрена замена оборудования его виртуальным аналогом. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, что отражено в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого издания, которые указаны в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Учащиеся имеют доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональном стандарте. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 

процентов. 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы 

магистратуры, из лиц, привлекаемых организацией на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 

руководителями или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники, составляет 10 процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет 100 

процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 



 

 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

В целях совершенствования программы магистратуры университета при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая представителей научно-

педагогического состава университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, заведующим кафедрой, 

деканом. Промежуточная аттестация может проводиться в форме компьютерного 

тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин (модулей) происходит по 

согласованию с работниками Центра мониторинга и аудита качества образования. В 

процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных средств, 

разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации 

по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 



 

 

аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением представителей 

вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для 

проведения процедуры защиты проекта (работы) приглашаются представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности образовательной программы. Перед 

процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на наличие заимствований 

(плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК 

включается не менее 50% представителей работодателей или их объединений, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры регламентируется 

следующими локальными нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  



 

 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Формирование социокультурной среды Астраханского государственного 

университета происходит в соответствии с основными направлениями Государственной 

молодежной политики РФ требованиями ФГОС ВО, опытом ведущих мировых 

университетов (инициатива CDIO), рекомендациями научно-методического совета по 

развитию воспитательной деятельности УМО по направлению педагогического образования 

вузов РФ (РГПУ им. А.И. Герцена). 

На факультете физики, математики и инженерных технологий создана благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая условия для формирования компетенций и 

всестороннего развития личности, а также способствующая освоению основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Социокультурная среда включает в себя: соответствующие учебные дисциплины, 

студенческое самоуправление, воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время 

(внеучебные мероприятия), систему жизнедеятельности студентов в университете в целом 

(социальную инфраструктуру), университетское информационное пространство и позволяет 

студентам получать навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре 

социальных инициатив. 

Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, обладающего 

научным мировоззрением, высокой правовой культурой и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью факультетом определены следующие 

приоритетные задачи: 

- совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы с 

учетом мнения студентов и преподавателей университета; 

- разработка и внедрение инновационных направлений и технологий воспитательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности; 

- осуществление ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности; 



 

 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

нее обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин с учетом специфики 

подготовки специалистов; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

- создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; 

- систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности.  

На факультете активно работает студенческое самоуправление, старостат, СНО, 

решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Участие студентов в органах 

самоуправления способствует формированию у них опыта личностной ответственности, 

проектной деятельности и самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки. 

Для внеучебной работы студентов служат читальные залы научной библиотеки, в которых 

созданы электронные образовательные ресурсы, электронная научная библиотека. 

Всестороннему развитию обучающихся способствует также участие в ежегодных 

межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, совместные творческие выставки 

преподавателей и студентов. 

В университете действует Центр планирования карьеры, главной целью которого 

является содействие в трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании 

профессиональной карьеры студентов и выпускников университета. 

В вузе сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и 

организации досуговых мероприятий со студентами, проводимых в Центре культурного 

досуга университета. Активными участниками культурно-просветительских мероприятий 

являются студенты факультета. Важным направлением в работе является пропаганда 

здорового образа жизни, улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и 

создание благоприятного социально-психологического климата в среде студентов. 

Физкультура и спорт рассматриваются на факультете как важная составная часть в 

подготовке современного квалифицированного специалиста, востребованного на рынке 

труда. Проведение культурно-массовых мероприятий на факультете позволяет решать 

спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

студенческой молодежи. Инновационные направления и технологии создания 

социокультурной среды университета обеспечены общеуниверситетскими мероприятиями: 

«Игры лиги АГУ по КВН», «Театральный фестиваль», «Битва хоров в АГУ», «Большие 

танцы в АГУ», спортивные студенческие клубы, творческие студенческие клубы и другие 

проекты социализации. 

Таким образом, социокультурная среда университета создает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, гражданского и нравственного роста, 

обеспечивает естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, 

организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует 

мотивацию учебной деятельности. 

 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 



 

 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом 

трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

В университете разработан и принят комплекс нормативными-методических 

документов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся:  



 

 

 Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019) 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017) 

 Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 

17.12.2019 г.)  

 Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 

08-01-08/829а от 28.06.2017) 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в перечне ряда элективных 

дисциплин, содержании рабочих программ дисциплин, программ практики с учетом 

развития науки, техники и технологий. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

Приложения 

Приложение 1. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 2. Матрица компетенций 

Приложение 3. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 4. Программы практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации  
 




