
АННОТАЦИИ 
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

направленность (профиль) «Преподавание физики, астрономии и информатики в 
школе и учреждениях СПО» 

 
МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  

является формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки 
и образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностных основ 
профессиональной деятельности; способности использовать полученные в процессе 
освоения дисциплины знания в решении образовательных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане отно-
сится к обязательной части Блока 1 Модуль 1 «Методология исследования в образовании» 
и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные пробле-

мы науки и образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными ин-

дикаторами
УК-3 Способен организо-

вать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию  
для достижения по-
ставленной цели 

УК 3.1 Понимает эффектив-
ность использования стратегии  
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в ко-
манде  
УК 3.3 Способен устанавливать 
разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербаль-
ную, невербальную, реальную, 

Знать: 
виды коммуникации 
(устную, письменную, 
вербальную, невер-
бальную, реальную, 
виртуальную, межлич-
ностную и др.), страте-
гии сотрудничества, 
специфику командной 
работы  



виртуальную, межличностную 
и др.) для руководства коман-
дой и достижения поставленной 
цели  
УК 3.4 Демонстрирует понима-
ние результатов (последствий) 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для 
достижения поставленной цели, 
контролирует их выполнение  

Уметь: 
осуществлять коммуни-
кацию на разных уров-
нях профессионального 
сотрудничества, оцени-
вать результаты личных 
действий 

Владеть: 
навыками планирования 
и самоорганизации дея-
тельности для достиже-
ния поставленной цели 

УК-6 Способен опреде-
лить и  
реализовать приори-
теты  
собственной  
деятельности и спо-
собы  
ее совершенствова-
ния  
на основе самооцен-

ки 

УК 6.1 Применяет рефлексив-
ные методы в процессе оценки  
разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологиче-
ских, ситуативных, временных 
и т.д.), используемых для реше-
ния задач самоорганизации и 
саморазвития  
УК 6.5 Демонстрирует интерес 
к учебе и использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и 
умений с целью совершенство-
вания своей деятельности 

Знать: 
информационную и ре-
сурсную базу совре-
менной науки и образо-
вания, методы оценки 
разнообразных ресур-
сов, используемых для 
решения профессио-
нальных задач 
Уметь: 
оценивать ресурсы и 
применять рефлексив-
ные методы, необходи-
мые для решения задач 
самоорганизации и са-
моразвития 
Владеть: 
навыками применения 
предоставляемых воз-
можностей для приоб-
ретения новых знаний и 
умений с целью совер-
шенствования своей 
деятельности, способ-
ностью осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообра-
зование 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять  
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 
актами в сфере обра-

ОПК 1.1 Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Феде-
рации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в 
сфере образования в Россий-
ской Федерации   

Знать: 
актуальные проблемы и 
приоритетные направ-
ления развития  
системы образования 
Российской Федерации 



зования и нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК 1.2 Умеет применять ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельно-
сти с учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять акту-
альные проблемы в сфере обра-
зования с целью выполнения 
научного исследования  
ОПК 1.3 Владеет действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и эти-
ческих норм, требований про-
фессиональной этики в услови-
ях реальных педагогических 
ситуаций; действиями (умения-
ми) по осуществлению профес-
сиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 

Уметь: 
выявлять актуальные 
проблемы науки и об-
разования, применять 
основные нормативно-
правовые акты при ре-
шении профессиональ-
ных задач 

Владеть: 
действиями (умениями) 
по осуществлению 
профессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов  

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать усло-
вия и принципы ду-
ховно-нравственного  
воспитания обучаю-
щихся на основе ба-
зовых национальных  
ценностей 

ОПК 4.1 Знает общие принци-
пы и подходы к реализации 
процесса воспитания; методы и 
приемы формирования цен-
ностных ориентаций обучаю-
щихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), форми-
рования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способ-
ности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) нрав-
ственного поведения; докумен-
ты, регламентирующие содер-
жание базовых национальных  
ценностей  
ОПК 4.2 Умеет создавать вос-
питательные ситуации, содей-
ствующие становлению у обу-
чающихся нравственной пози-
ции, духовности, ценностного 
отношения к человеку  
ОПК 4.3 Владеет методами и 
приемами становления нрав-
ственного отношения обучаю-
щихся к окружающей  
действительности; способами 

Знать: 
методы и приемы фор-
мирования ценностных 
ориентаций обучаю-
щихся 
Уметь: 
создавать воспитатель-
ные ситуации, содей-
ствующие становлению 
у обучающихся нрав-
ственной позиции, ду-
ховности, ценностного 
отношения к человеку в 
воспитательной работе 
и средствами предмета 
Владеть: 
методами и приемами 
развития нравственного 
отношения обучаю-
щихся к окружающему 
миру; способами реали-
зации в практическое 
действие и поведение 
духовных ценностей 
(индивидуально-
личностных, общечело-
веческих, националь-
ных, семейных и др.) 



усвоения подрастающим  
поколением и претворением в 
практическое действие и  
поведение духовных ценностей 
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, националь-
ных, семейных и др.) 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

является формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о 
структуре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; уме-
ние планировать научно-педагогическое исследование и владеть его методологическим 
аппаратом; проектировать педагогический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» в учебном плане от-
носится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в образова-
нии» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающих-
ся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Методология и методы 

научного исследования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-6 Способен определить 
и  
реализовать приори-
теты  
собственной  
деятельности и спосо-
бы  
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК 6.2 Определяет приори-
теты собственной деятель-
ности, выстраивает планы 
их достижения  
УК 6.3 Формулирует цели 
собственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов  
УК 6.4 Критически оцени-
вает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов для со-
вершенствования своей де-

Знать: 
сущность целеполагания 
и планирования соб-
ственной исследователь-
ской деятельности; ме-
тодологический аппарат 
научно-педагогического 
исследования 
Уметь: 
определять этапы науч-
но-педагогического ис-
следования и их времен-
ные рамки; проводить 
научно-педагогическое 
исследование на эмпи-
рическом и теоретиче-
ском уровнях с исполь-



ятельности  
 

зованием разных мето-
дов; отбирать и исполь-
зовать новые эффектив-
ные технологии, методы 
и приемы обучения при 
решении исследователь-
ских задач, критически 
оценивать их эффектив-
ность 
Владеть: 
способностью опреде-
лять собственную пози-
цию и приоритеты в ре-
шении научно-
исследовательских про-
блем; способностью к 
самооценке; опытом са-
мостоятельного исследо-
вания 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов  
исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъек-
там педагогической дея-
тельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности 
ОПК 8.2 Умеет использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в педа-
гогической деятельности  
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами пе-
дагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований 

Знать: 
результаты научных ис-
следований в сфере пе-
дагогической деятельно-
сти 

Уметь: 
использовать результаты 
научно-педагогических 
исследований при фор-
мулировании идей и раз-
работке механизмов их 
реализации в ходе соб-
ственного исследования 
Владеть: 
способами выбора педа-
гогических методов, 
форм и средств к реше-
нию научно-
педагогических проблем 



ПК-2 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК 2.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК 2.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования 

Знать:  
сущность научно-
педагогического иссле-
дования; этапы и осо-
бенности реализации 
научно-педагогического 
исследования; 
критерии оценки резуль-
татов педагогических 
исследований с точки 
зрения решаемой про-
блемы; способы решения 
научно-
исследовательских задач 
в сфере образования 
Уметь: 
применять результаты 
научных исследований 
при решении конкрет-
ных научно-
исследовательских задач 
в сфере образования; 
аргументировано фор-
мулировать методологи-
ческий аппарат научно-
педагогического иссле-
дования, обосновывать 
его идею; осуществлять 
планирование и подбор 
методов собственного 
научно-педагогического 
исследования 
Владеть: 
методами критического 
анализа результатов 
научных исследований;  
способностью к генери-
рованию новых идей в 
исследуемой области 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория аргументации в исследовательской 

деятельности»  является формирование способности осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач; сформировать умение формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Теория аргументации в исследовательской деятельности» в учебном 
плане относится к Блоку 1 обязательной части Модуль 1 «Методология исследования в 
образовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-
чающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Методология и методы 
научного исследования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория аргументации в 

исследовательской деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осу-

ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

УК 1.2 Находит, критиче-
ски анализирует и выбирает 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации  
УК 1.4 Грамотно, логично, 
аргументированно форму-
лирует собственные сужде-
ния и оценки. Предлагает 

Знать: 
сущность критического ана-
лиза проблемных ситуаций в 
области образования на ос-
нове системного подхода; 
пути и способы поиска, вы-
бора информации, её анализа 
для решения проблемной си-
туации в области педагоги-
ческих наук 



стратегию действий  
УК 1.5 Определяет и оце-
нивает практические по-
следствия реализации дей-
ствий по разрешению про-
блемной ситуации   

Уметь: 
анализировать и отбирать 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации; логи-
чески верно, аргументирова-
но выражать свою позицию 
по разрешению проблемной 
ситуации; критически оцени-
вать практические послед-
ствия реализации действий 
по её разрешению 
Владеть: 
основами системного подхо-
да к решению профессио-
нальных проблем, стратеги-
ями и тактиками действий 
разрешения проблемных си-
туаций 

УК-6 Способен опреде-
лить и  
реализовать прио-
ритеты  
собственной  
деятельности и 
способы  
ее совершенство-
вания  
на основе само-
оценки 

УК 6.1 Применяет рефлек-
сивные методы в процессе 
оценки разнообразных ре-
сурсов (личностных, пси-
хофизиологических, ситуа-
тивных, временных и т.д.), 
используемых для решения 
задач самоорганизации и 
саморазвития  
УК 6.3 Формулирует цели 
собственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов 
УК 6.5 Демонстрирует ин-
терес к учебе и использует 
предоставляемые возмож-
ности для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности 

Знать: 
сущность аргументации в 
исследовательской деятель-
ности, информационную и 
ресурсную базу профессио-
нальной деятельности, мето-
ды оценки разнообразных 
ресурсов, используемых для 
решения профессиональных 
задач 
Уметь: 
аргументировать содержание 
и методы собственной иссле-
довательской деятельности, 
определять ее перспективы и  
планируемые результаты  
Владеть: 
навыками приобретения но-
вых знаний и умений с це-
лью совершенствования соб-
ственной исследовательской 
деятельности; методами ар-
гументации в процессе ис-
следовательской деятельно-
сти 



ОПК-4 Способен созда-
вать и  
реализовывать 
условия и прин-
ципы духовно-
нравственного  
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к реа-
лизации процесса воспита-
ния; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, 
развития нравственных 
чувств (совести, долга, эм-
патии, ответственности и 
др.), формирования нрав-
ственного облика (терпе-
ния, милосердия и др.), 
нравственной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять са-
моотверженность, готовно-
сти к преодолению жизнен-
ных испытаний) нравствен-
ного поведения; докумен-
ты, регламентирующие со-
держание базовых нацио-
нальных  
ценностей  

Знать: 
нормативные документы,  
регламентирующие содер-
жание базовых националь-
ных ценностей, общие прин-
ципы и подходы к реализа-
ции процесса воспитания 

ПК-2 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при 
решении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в сфе-
ре науки и обра-
зования, самосто-
ятельно осу-
ществлять науч-
ное исследование 

ПК 2.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК 2.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования 

Знать: 
особенности отбора и анализа 
источников для решения кон-
кретных научно-
исследовательских задач; 
способы аргументации реше-
ния научно-
исследовательских задач в 
сфере образования 
Уметь: 
подбирать и анализировать 
источники в сфере науки и 
образования в связи с по-
ставленной проблемой, ис-
пользовать их результаты 
при решении конкретных ис-
следовательских задач; само-
стоятельно реализовывать 
этапы научно-
педагогического исследова-
ния по поставленной про-
блеме; аргументировано 
формулировать идеи, логику 
и механизмы реализации 
научно-педагогического ис-
следования 



Владеть: 
навыками поисковой и ана-
литической научной дея-
тельности, методами сравни-
тельного анализа, научного 
обобщения и систематизации 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДУЛЬ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является: формирование способности применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; формирование 
способности применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
процессе проектирования основных и дополнительных образовательных программ, и раз-
работки научно-методического обеспечения их реализации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

реализуется в блоке Б1 обязательной части основной образовательной программы в Мо-
дуле 2 «Профессиональная коммуникация».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями, 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: быть способен использо-
вать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве; быть готов к профессиональной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; быть готов реализовывать об-
разовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов; быть способен использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» необходимо для изучения дисциплин методической направленности и про-
хождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и про-
фессионального взаи-

УК 4.2 Использует информа-
ционно-коммуникационные 
технологии при поиске необ-
ходимой информации в про-
цессе  
решения различных коммуни-
кативных задач на государ-

Знать:  
средства информаци-
онно-
коммуникационных  
технологий, применя-
емые при поиске не-
обходимой информа-



модействия ственном и иностранном (-ых) 
языках  
 

ции в процессе реше-
ния различных ком-
муникативных задач 
на государственном и 
иностранном (-ых) 
языках 
Уметь:  
применять средства 
информационно-
коммуникационных  
технологий при поис-
ке необходимой ин-
формации в процессе  
решения различных 
коммуникативных 
задач на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Владеть:  
информационно-
коммуникационными  
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе решения раз-
личных коммуника-
тивных задач на гос-
ударственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и допол-
нительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно- 
методическое обеспе-
чение их  
реализации 

ОПК 2.1 Знает содержание ос-
новных нормативных доку-
ментов, необходимых для про-
ектирования ОП; сущность и 
методы педагогической диа-
гностики особенностей обуча-
ющихся; сущность педагоги-
ческого проектирования; 
структуру образовательной 
программы и требования к ней; 
виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образовательно-
го процесса  
ОПК 2.2 Умеет учитывать раз-
личные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации 
при проектировании ООП; ис-
пользовать методы педагоги-
ческой диагностики; осу-
ществлять проектную деятель-

Знать:  
средства компьютер-
ной педагогической 
диагностики; инфор-
мационные ресурсы 
научно-
методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса их виды и 
классификацию, нор-
мативные документы 
для проектирования 
ОП 
Уметь:  
применять средства 
компьютерной диа-
гностики в професси-
ональной деятельно-
сти; цифровые обра-
зовательные ресурсы 
научно-



ность по разработке ОП; про-
ектировать отдельные струк-
турные компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет опытом вы-
явления различных контекстов, 
в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социа-
лизации; опытом использова-
ния методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практи-
ке; способами проектной дея-
тельности в образовании; опы-
том участия в проектировании 
ООП 

методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса 

  Владеть:  
средствами компью-
терной диагностики в 
практике профессио-
нальной деятельно-
сти; цифровыми ин-
формационными ре-
сурсами профессио-
нальной деятельности 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является овладение иностранным языком как средством 
профессиональной коммуникации в устной и письменной формах с учетом формирования 
специальных навыков и умений, необходимых для реализации профессиональной 
коммуникативной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в учебном 

плане относится к Блоку 1 обязательной части Модуля 2 «Профессиональная коммуника-
ция» и обеспечивает развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
тенции в сфере профессиональной и научной деятельности. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана и подготовки выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 
(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные комму-
никативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академиче-
ского и профессио-
нального взаимодей-
ствия 
 

УК-4.1. Выбирает на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно прием-
лемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с 
партнерами. 
УК-4.2. Использует информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии при поиске необходимой 
информации в процессе реше-
ния различных коммуникатив-
ных задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую перепис-
ку, учитывая особенности сти-
листики официальных и неофи-

Знать: 
функциональные сти-
ли, вербальные и не-
вербальные средства 
профессионального 
взаимодействия; пра-
вила профессиональ-
ной этики устного и 
письменного взаимо-
действия с партнера-
ми и социокультур-
ные различия про-
фессиональной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках 



циальных писем, социокультур-
ные различия в формате корре-
спонденции на государственном 
и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Умеет коммуникативно 
и культурно приемлемо вести 
устные деловые разговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод академиче-
ских и профессиональных тек-
стов с иностранного (-ых) на 
государственный язык. 

Уметь: 
учитывать особенно-
сти стиля в профес-
сиональной комму-
никации; культурно 
приемлемо вести де-
ловые переговоры в 
процессе профессио-
нального взаимодей-
ствия на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках 
Владеть: 
информационно-
коммуникационными 
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе решения раз-
личных коммуника-
тивных задач на гос-
ударственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках; навыками пере-
вода академических и 
профессиональных 
текстов с иностран-
ного (-ых) на госу-
дарственный язык 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований  

 

ОПК-8.1. Знает особенности пе-
дагогической деятельности; 
требования к субъектам педаго-
гической деятельности; резуль-
таты научных исследований в 
сфере педагогической деятель-
ности. 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятель-
ности. 
ПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависимо-
сти от контекста профессио-
нальной деятельности 

Знать: 
содержание справоч-
ных информацион-
ных баз данных на 
иностранных языках 
о педагогической де-
ятельности и методы 
работы с ними  
Уметь: 
использовать совре-
менные специальные 
научные знания, в 
том числе на ино-
странных языках, и 
результаты исследо-
ваний для выбора ме-
тодов в педагогиче-
ской деятельности 
Владеть: 
методами, формами и 
средствами педагоги-
ческой деятельности 
в контексте профес-



сиональной деятель-
ности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания; Давыдова К.В., к.филол.н., доцент кафедры ино-
странных языков и методики их преподавания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» являет-

ся формирование и развитие практических навыков профессионального общения на рус-
ском языке; готовности использовать полученные в результате изучения дисциплины зна-
ния и умения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» в учебном плане относится 
к обязательной части Блока 1 Модуля 2 «Профессиональная коммуникация». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения языковых дисциплин на предыдущем уровне обра-
зования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана, необходимы для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы, для дальнейшего профессионального общения на русском 
языке, в том числе в сфере научной и педагогической деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык в про-

фессиональной сфере». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 
(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке (ах), для 
академического и про-
фессионального обще-
ния 

УК-4.1.Выбирает на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно при-
емлемые стили делового об-
щения, вербальные и невер-
бальные средства взаимодей-
ствия с партнерами. 
УК-4.2. Использует информа-
ционно-коммуникационные 
технологии при поиске необ-

Знать:  
различные формы, ви-
ды устной и письмен-
ной коммуникации на 
русском языке; спосо-
бы использования 
средств языка для до-
стижения профессио-
нальных целей 
 



ходимой информации в про-
цессе решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностран-
ном (-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую пере-
писку, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем, социо-
культурные различия в форма-
те корреспонденции на госу-
дарственном и иностранном (-
ых) языках. 
УК-4.4. Умеет коммуникатив-
но и культурно приемлемо ве-
сти устные деловые разговоры 
в процессе профессионального 
взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 

Уметь:  
свободно восприни-
мать, анализировать и 
критически оценивать 
устную и письменную 
деловую информацию 
на русском языке; вы-
страивать стратегию 
устного и письменно-
го общения на рус-
ском языке в рамках 
межличностного и со-
циокультурного об-
щения 
Владеть:  
системой норм рус-
ского языка для до-
стижения профессио-
нальных целей; раз-
личными формами, 
видами устной и 
письменной коммуни-
кации на русском язы-
ке 

ОПК-2 Способен проектировать 
основные и дополни-
тельные образователь-
ные программы и разра-
батывать научно-
методическое обеспече-
ние их реализации 

ОПК-2.1.Знает содержание ос-
новных нормативных доку-
ментов, необходимых для про-
ектирования ОП; сущность и 
методы педагогической диа-
гностики особенностей обуча-
ющихся; сущность педагоги-
ческого проектирования; 
структуру образовательной 
программы и требования к ней; 
виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образовательно-
го процесса. 
ОПК-2.2. Умеет учитывать 
различные контексты, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социали-
зации при проектировании 
ООП; использовать методы 

Знать:  
механизмы осуществ-
ления отбора педаго-
гических технологий, 
в том числе информа-
ционно-
коммуникативных, 
для разработки основ-
ных и дополнитель-
ных образовательных 
программ, и их эле-
ментов, на основе спе-
цифики образователь-
ной организации, ос-
новных нормативных 
документов и соблю-
дения при составлении 
программ стилистиче-
ских норм современ-
ного русского языка 



педагогической диагностики; 
осуществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты 
ООП. 
ОПК-2.3. Владеет опытом вы-
явления различных контекстов, 
в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социа-
лизации; опытом использова-
ния методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практи-
ке; способами проектной дея-
тельности в образовании; опы-
том участия в проектировании 
ООП. 

Уметь:  
разрабатывать про-
граммы учебных дис-
циплин, программы 
дополнительного об-
разования в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования; 
правильно оформлять 
высказывание в соот-
ветствии с нормами 
современного русско-
го языка и поставлен-
ной коммуникативной 
задачей 

Владеть:  
способностью проек-
тировать индивиду-
альные образователь-
ные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, программ 
дополнительного об-
разования в соответ-
ствии с образователь-
ными потребностями 
обучающихся; основ-
ными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных це-
лей высказывания на 
русском языке приме-
нительно к особенно-
стям текущего комму-
никативного контек-
ста; системой функци-
ональных стилей и 
навыками их приме-
нения сообразно ком-
муникативным усло-
виям взаимодействия 



ОПК-8 Способен проектировать 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований  
 

ОПК-8.1. Знает особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической деятельности; ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 
деятельности. 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора  
методов в педагогической дея-
тельности. 
ОПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависи-
мости от контекста професси-
ональной деятельности с уче-
том результатов научных ис-
следований. 

Знать:  
методы анализа педа-
гогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
знания лексических и 
грамматических норм 
современного русско-
го языка; современ-
ные методики и тех-
нологии организации 
педагогической, ис-
следовательской и 
прикладной деятель-
ности в области рус-
ского языка 

Уметь:  
применять современ-
ные методики и тех-
нологии в области 
научных исследова-
ний системы языка, 
анализа педагогиче-
ской ситуации на ос-
нове знания норм со-
временного русского 
языка; осуществлять 
подготовку профес-
сиональных публика-
ций, информацион-
ных материалов по 
результатам проекти-
рования педагогиче-
ской деятельности и 
представлять резуль-
таты исследований 



Владеть:  
навыками проектиро-
вания и осуществле-
ния педагогической 
деятельности с опо-
рой на знания основ-
ных закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и лич-
ностной сфер обуча-
ющихся, их умения 
осуществлять комму-
никацию на русском 
языке; средствами 
различных видов 
коммуникации при 
выборе методов, 
форм и средств педа-
гогической деятель-
ности с учетом ре-
зультатов научных 
исследований 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чернова Л.В., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДУЛЬ 3. ПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Системно-деятельностный подход при изучении 
физики и астрономии»  является формирование у обучающихся готовности к реализации 
компетентностного подхода в обучении физике и астрономии в школе и организациях 
многоуровневого профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Системно-деятельностный подход при изучении физики и астроно-
мии» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 Модулю 3 «Предметный 
модуль» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся, подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системно-

деятельностный подход при изучении физики и астрономии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами

УК-2 Способен управ-
лять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла  
 

УК 2.1 Выстраивает этапы 
работы над проектом с уче-
том последовательности их 
реализации, определяет 
этапы жизненного цикла 
проекта  
УК 2.2 Определяет пробле-
му, на решение которой 
направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей 
проекта  

Знать: 
этапы работы над проектом 
по физике и астрономии с 
учетом последовательности 
их реализации 
Уметь: 
определять проблему и цель 
проекта по физике и астро-
номии 
Владеть: 
навыками планирования дея-
тельности по изучению физи-
ки и астрономии для дости-
жения поставленной цели 



ОПК-3 Способен проекти-
ровать организа-
цию совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельно-
сти обучающихся, в 
том числе с особы-
ми образователь-
ными потребно-
стями 

 

ОПК 3.1 Знает основы при-
менения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного об-
разовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными кате-
гориями обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями; основные приемы и 
типологию технологий ин-
дивидуализации обучения  

Знать: 
основы системно-
деятельностного подхода и 
его применения при изуче-
нии физики и астрономии 
(в том числе в условиях ин-
клюзии); особенности орга-
низации сотрудничества 
обучающихся и индивиду-
альной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями 

ОПК-7 Способен планиро-
вать и организовы-
вать взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений 
 

ОПК 7.1 Знает педагогиче-
ские основы построения  
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с различ-
ными участниками образо-
вательных отношений с 
учетом особенностей обра-
зовательной среды учре-
ждения  
ОПК 7.2 Умеет использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
(совместно с другими спе-
циалистами) планы взаимо-
действия участников обра-
зовательных отношений; 
использовать для организа-
ции взаимодействия прие-
мы организаторской дея-
тельности  
ОПК 7.3 Владеет техноло-
гиями взаимодействия и  
сотрудничества в образова-
тельном процессе; спосо-
бами решения проблем при 
взаимодействии с различ-
ным контингентом обуча-
ющихся; приемами инди-
видуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений 

Знать: 
особенности и способы ор-
ганизации взаимодействия 
участников образователь-
ных отношений 
Уметь: 
планировать взаимодей-
ствие обучающихся между 
собой и с учителем; ис-
пользовать возможности 
цифровой образовательной 
среды и средства ИКТ для 
оптимальной организации 
взаимодействия при изуче-
нии физики и астрономии 
Владеть: 
способами организациями 
сотрудничества при обуче-
нии физики и астрономии; 
способностью к решению 
проблем взаимодействия 
участников образователь-
ных отношений 



ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

 ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: 
методики, технологии, при-
ёмы и средства формирова-
ния и диагностики образо-
вательных результатов по 
физике и астрономии в со-
ответствии с требованиями 
системно-деятельностного 
подхода; типы и особенно-
сти проектирования уроков 
физики и астрономии 
Уметь: 
отбирать методики, техно-
логии, приёмы и средства 
для формирования и диа-
гностики образовательных 
результатов при изучении 
физики и астрономии; про-
ектировать и реализовывать 
образовательный процесс 
по изучению физики и аст-
рономии в образовательных 
организациях в соответ-
ствии с поставленными це-
лями; проектировать и реа-
лизовывать уроки физики и 
астрономии разного типа 
Владеть: 
способностью осваивать 
новые методики, техноло-
гии, приёмы и средства 
обучения и диагностики 
результатов по физике и 
астрономии в соответствии 
с требованиями ФГОС; 
навыками системного пла-
нирования образовательно-
го процесса по изучению 
физики и астрономии в со-
ответствии с профилем и 
уровнем обучения; техно-
логией построения совре-
менного урока физики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ В СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Фундаментальные физические теории в старшей про-

фильной школе и профессиональных образовательных организациях» является формирова-
ние знаний о содержании, структуре фундаментальных физических теорий и особенно-
стей их изучения в школе и профессиональных образовательных организациях в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, на ос-
нове учета разнообразных культур. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Изучение фундаментальных физических теорий в 
старшей профильной школе и профессиональных образовательных организациях» в учеб-
ном плане относится к обязательной части Блока 1 Модулю 3 «Предметный модуль». 

Дисциплина рассматривает классификацию, структуру и содержание фундамен-
тальных физических теорий и особенности их изучения в профильном обучении в школе и 
профессиональных образовательных организациях. 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина создает основу для изучения дисциплин «Дифференциация обучения 
физике в школе и профессиональных образовательных организациях», «Системный под-
ход в обучении физике», «Технология обобщения знаний по физике» и подготовки вы-
пускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Фундаментальные физи-

ческие теории в старшей профильной школе и профессиональных образовательных организа-
циях» 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 



УК-5 Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия 
 
 

УК 5.1 Находит и исполь-
зует необходимую для са-
моразвития и взаимодей-
ствия с другими информа-
цию о культурных особен-
ностях и традициях различ-
ных сообществ  
УК 5.2 Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и 
социокультурным традици-
ям различных народов, ос-
новываясь на знании этапов 
исторического развития 
общества (включая основ-
ные события, деятельность 
основных исторических де-
ятелей) и культурных тра-
диций мира (включая миро-
вые религии, философские 
и этические учения), в за-
висимости от среды взаи-
модействия и задач образо-
вания  
УК 5.3 Умеет толерантно и 
конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми с учетом 
их социокультурных осо-
бенностей в целях успеш-
ного выполнения профес-
сиональных задач и усиле-
ния социальной интеграции 

Знать: информацию о 
фундаментальных физиче-
ских теориях; их вкладе в 
культуру на каждом этапе 
исторического развития 
цивилизации; деятель-
ность ученых–физиков, 
имеющих разные куль-
турные корни, с разными 
религиозными и философ-
скими взглядами, внесших 
вклад в развитие физики; 
структуру фундаменталь-
ных физических теорий 
для успешного выполне-
ния профессиональных 
задач в старшей профиль-
ной школе и профессио-
нальных образовательных 
организациях 
Уметь: находить и ис-
пользовать информацию о 
физических теориях, спо-
собствующую формиро-
ванию уважительного от-
ношения к историко-
культурному наследию и 
традициям различных 
народов; организовывать 
взаимодействие с участ-
никами образовательного 
процесса при изучении 
фундаментальных физи-
ческих теорий с учетом их 
социокультурных особен-
ностей в целях успешного 
выполнения профессио-
нальных задач и усиления 
социальной интеграции 



Владеть: способностью 
демонстрировать уважи-
тельное отношение к ис-
торическому наследию и 
социокультурным тради-
циям различных народов, 
основываясь на знании 
этапов исторического раз-
вития общества, в кото-
рых происходило станов-
ление фундаментальных 
физических теорий, и 
культурных традиций ми-
ра в зависимости от среды 
взаимодействия и задач 
образования 

ОПК-6 ОПК-6 Способен про-
ектировать и исполь-
зовать эффективные 
психолого-
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в профес-
сиональной  
деятельности, необхо-
димые для  
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями  
 
 
 

ОПК 6.1 Знает психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования 
и особенности использова-
ния психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями  
ОПК 6.2 Умеет использо-
вать знания об особенно-
стях развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия,  

Знать: психолого-
педагогические особенно-
сти организации деятель-
ности обучаемых в стар-
шей профильной школе и 
профессиональных образо-
вательных организациях; 
особенности проектирова-
ния содержания курса фи-
зики для старшей школы и 
профессиональных образо-
вательных организаций с 
учетом личностных и воз-
растных особенностей 
обучающихся  
Уметь: проектировать 
процесс изучения фунда-
ментальных физических 
теорий с учетом личност-
ных и возрастных особен-
ностей обучающихся, в 
том числе, с особыми об-
разовательными потреб-
ностями 



воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями  
ОПК 6.3 Владеет умениями 
учета особенностей разви-
тия обучающихся в образо-
вательном процессе; уме-
ниями отбора и использо-
вания психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности для индиви-
дуализации обучения, раз-
вития, воспитания, в том 
числе, обучающихся с осо-
быми образовательными 
потребностями; умениями 
разработки и реализации 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов, инди-
видуально-
ориентированных образова-
тельных программ (сов-
местно с другими субъек-
тами образовательных от-
ношений) 

Владеть: способностью 
использовать знания об 
особенностях развития 
обучающихся для плани-
рования процесса обуче-
ния основам фундамен-
тальных физических тео-
рий с применением обра-
зовательных технологий 
для индивидуализации 
обучения обучающихся 

ОПК-8 ОПК-8 Способен про-
ектировать педагоги-
ческую деятельность 
на основе специаль-
ных научных знаний и 
результатов исследо-
ваний  

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъек-
там педагогической дея-
тельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности  
ОПК 8.2 Умеет использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в педа-
гогической деятельности  

Знать: содержание фунда-
ментальных физических 
теорий и особенности их 
изучения в профильном 
обучении в школе и про-
фессиональных образова-
тельных организациях; 
методы формы и средства 
обобщения и системати-
зации знаний по основам 
фундаментальных физи-
ческих теорий и приме-
нять их в своей педагоги-
ческой деятельности  



ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами пе-
дагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований 

Уметь: формировать со-
держание учебного курса 
с учетом структуры фун-
даментальных физических 
теорий для обеспечения 
системного усвоения зна-
ний в профильной школе 
и профессиональных об-
разовательных организа-
циях; самостоятельно 
проектировать и реализо-
вывать обобщение и си-
стематизацию знаний в 
рамках физической теории 
на уроках разного типа, в 
самостоятельной работе 
обучаемых 
Владеть: способностью к 
поиску, анализу, отбору и 
адаптации необходимой 
научной информации в 
зависимости от контекста 
профессиональной дея-
тельности  

ПК-1 ПК-1 Способен осу-
ществлять педагоги-
ческую деятельность 
по проектированию и 
реализации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: классификацию, 
структуру и содержание 
фундаментальных физи-
ческих теорий и особен-
ности их изучения в клас-
сах физико-
математической направ-
ленности и профессио-
нальных образовательных 
организациях; методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения осно-
вам фундаментальных фи-
зических теорий в соот-
ветствии с ФГОС; приемы 
и средства обобщения и 
систематизации знаний по 
физике на разных уровнях 
вплоть до фундаменталь-
ной теории и ЕНКМ в 
школе и профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях 



Уметь: анализировать со-
держание физических тео-
рий и на их основе струк-
турировать физические 
знания в рамках тем, разде-
лов курсов физики про-
фильной школы и профес-
сиональных образователь-
ных организаций; приме-
нять фундаментальные фи-
зические теории при опи-
сании естественнонаучной 
картины мира, анализе 
природных и технических 
явлений и процессов; про-
ектировать и организовы-
вать процесс изучения 
фундаментальных физи-
ческих теорий с использо-
ванием методик, техноло-
гий, приёмов и средств 
обучения для профильной 
школы и профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций для обеспече-
ния системного усвоения 
знаний в соответствии с 
требованиями ФГОС 
Владеть: системными 
знаниями по физике на 
уровне фундаментальных 
физических теорий (их 
основания, ядра, выво-
дов); опытом обобщения и 
систематизации знаний в 
рамках физической тео-
рии; навыками анализа 
эффективности методик, 
технологий и приёмов си-
стематизации знаний в 
рамках физической теории

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-
дики их преподавания. 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИНФОРМАТИКИ 
 
1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Общая теория информатики» является 

использование фундаментальных понятий информатики для современных 
профессионально-педагогических технологий, форм, средств и методов 
профессионального обучения и диагностики, проектирования педагогической 
деятельности и образовательной среды . 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Общая теория информатики» входит в обязательную 
часть Блока 1 модуля «Предметный модуль» учебного плана. 

 Курс логически связан с дисциплинами «Актуальные вопросы программирова-
ния», «Информационные технологии в профессионально-педагогической деятельности», а 
также с научно-педагогической практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Общая тео-
рия информатики» формируются в процессе изучения учебной дисциплины «Информати-
ка» на предыдущем уровне образования. 
          Содержательно она закладывает основы знаний для освоения дисциплин: «Методи-
ческие и технические основы функционирования электронной образовательной среды 
школы», «Управление информационными системами в образовании», «Вычислительные 
системы, комплексы и сети в образовании» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая теория информа-

тики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 
(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-5 Способен разрабатывать 

программы мониторинга 
образовательных 
результатов 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении 
 

ОПК 5.1 Знает принципы ор-
ганизации контроля и оцени-
вания образовательных ре-
зультатов обучающихся, раз-
работки программ монито-
ринга; специальные техноло-
гии и методы, позволяющие 
разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления 
трудностей в обучении  
ОПК 5.2 Умеет применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики 

Знать:  
общую теорию ин-
форматики возмож-
ности её использова-
ния для разработки 
программ монито-
ринга; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие разра-
батывать и реализо-
вывать программы 
преодоления трудно-
стей в обучении 
Уметь:  



развития обучающихся; про-
водить педагогическую диа-
гностику трудностей в обу-
чении. 
ОПК 5.3 Владеет действиями 
(умениями) применения ме-
тодов контроля и оценки об-
разовательных результатов 
обучающихся, программ мо-
ниторинга образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их при-
менения. 

использовать методо-
логию программиро-
вания и современные 
компьютерные тех-
нологии при диагно-
стике и оценки пока-
зателей уровня и ди-
намики развития обу-
чающихся; проводить 
педагогическую диа-
гностику трудностей 
в обучении 
Владеть:  
способностью ис-
пользовать теорию 
информатики, ее тео-
ретические основы в 
современных профес-
сионально-
педагогических тех-
нологиях для кон-
троля и оценки обра-
зовательных резуль-
татов обучающихся, 
программ монито-
ринга образователь-
ных результатов обу-
чающихся, оценки 
результатов их при-
менения 

ОПК-8 Способен проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъектам 
педагогической деятельно-
сти; результаты научных ис-
следований в сфере педаго-
гической деятельности  
ОПК 8.2 Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-
тельности 
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами педа-
гогической деятельности; 
осуществляет их выбор в за-
висимости от контекста про-
фессиональной деятельности 
с учетом результатов науч-
ных исследований 

Знать:  
общую теорию ин-
форматики, возмож-
ности её использова-
ния для проектирова-
ния педагогической 
деятельности 
Уметь:  
использовать методо-
логию программиро-
вания и современные 
компьютерные тех-
нологии для выбора 
методов в педагоги-
ческой деятельности 
Владеть:  
способностью ис-
пользовать теорию 
информатики, ее тео-
ретические основы в 
педагогической дея-
тельности 



ПК-3 Способен к 
проектированию 
образовательной среды и 
ее компонентов по 
предмету, используя 
современные 
достижения науки; к 
обеспечению реализации 
программ разного уровня 
и направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

 

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики 
и компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и 
принципы разработки обра-
зовательных программ, в том 
числе, при реализации инди-
видуальной образовательной 
траектории  
ПК-3.2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, форм и 
средств обучения предмету 
на разных уровнях образова-
ния, в том числе, при реали-
зации индивидуальной обра-
зовательной траектории 
ПК-3.3 Владеет теоретиче-
скими основами организации 
образовательной среды; спо-
собностью к проектированию 
и реализации программ раз-
ного уровня и направленно-
сти, в том числе, при реали-
зации индивидуальной обра-
зовательной траектории 

Знать:  
общую теорию ин-
форматики, возмож-
ности её использова-
ния для формирова-
ния образовательной 
среды, разработки 
образовательных про-
грамм, в том числе, 
при реализации ин-
дивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии 
Уметь:  
использовать методо-
логию программиро-
вания и современные 
компьютерные тех-
нологии для проекти-
рования образова-
тельной среды, реа-
лизации образова-
тельного процесса с 
использованием ме-
тодов, приемов, тех-
нологий, форм и 
средств обучения 
предмету на разных 
уровнях образования 
Владеть:  
способностью ис-
пользовать возмож-
ности программиро-
вания для проектиро-
вания и реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе, 
при реализации ин-
дивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и инфор-

мационных технологий обучения 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы программирования» является 

формирование систематизированных знаний в области программирования на языках вы-
сокого уровня, их теоретических основ и умения их применять в профессиональной дея-
тельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Актуальные вопросы программирования» относится к модулю 3 «Предметный модуль» 
обязательной части Блок 1. 

Для освоения дисциплины «Актуальные вопросы программирования» обучающие-
ся используют знания, умения, сформированные на предыдущем уровне обучения и в ходе 
изучения дисциплин, рассматривающих вопросы алгоритмизации и программирования. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Актуальные вопросы про-
граммирования» могут использоваться при изучении дисциплин части, формируемой 
участниками образовательных отношений, прохождении практики, подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные вопросы 
программирования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-5 Способен разрабаты-

вать программы мони-
торинга  
образовательных ре-
зультатов  
обучающихся, разраба-
тывать и  
реализовывать про-
граммы преодоления 
трудностей в обучении  

ОПК 5.1 Знает принципы ор-
ганизации контроля и  
оценивания образовательных 
результатов обучающихся,  
разработки программ монито-
ринга; специальные техноло-
гии и методы, позволяющие 
разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления труд-
ностей в обучении  
ОПК 5.2 Умеет применять ин-
струментарий и методы  
диагностики и оценки показа-
телей уровня и динамики  
развития обучающихся; прово-
дить педагогическую  
диагностику трудностей в обу-
чении  

Знать:  
возможности языков 
программирования 
высокого уровня для 
реализации контроля 
и оценивания образо-
вательных результа-
тов обучающихся с 
использованием ком-
пьютерной техники 
Уметь:  
использовать возмож-
ности языков про-
граммирования высо-
кого уровня для реа-
лизации контроля и 
оценивания образова-
тельных результатов 



ОПК 5.3 Владеет действиями 
(умениями) применения  
методов контроля и оценки 
образовательных результатов 
обучающихся, программ мони-
торинга образовательных ре-
зультатов обучающихся, оцен-
ки результатов их применения 

обучающихся с ис-
пользованием ком-
пьютерной техники 
Владеть:  
навыками разработки 
программ на языке 
программирования 
высокого уровня для 
реализации контроля 
и оценивания образо-
вательных результа-
тов обучающихся 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов  
исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической деятельности; ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 
деятельности  
ОПК 8.2 Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-
тельности  
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами  
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в  
зависимости от контекста про-
фессиональной деятельности с 
учетом результатов научных 
исследований 

Знать:  
возможности языков 
программирования 
высокого уровня для 
обработки результа-
тов научных исследо-
ваний в сфере педаго-
гической деятельно-
сти 
Уметь:  
использовать возмож-
ности языков про-
граммирования высо-
кого уровня для об-
работки результатов 
научных исследова-
ний в сфере педаго-
гической деятельно-
сти 
Владеть:  
навыками разработки 
программ на языке 
программирования 
высокого уровня для 
обработки результа-
тов научных исследо-
ваний в сфере педаго-
гической деятельно-
сти 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и ее компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и прин-
ципы разработки образова-
тельных программ, в том чис-
ле, при реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории 

Знать:  
возможности языков 
программирования 
высокого уровня для 
разработки компо-
нентов образователь-
ной среды 
Уметь:  
использовать возмож-
ности языков про-
граммирования высо-



зовательной траектории ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с ис-
пользованием методов, прие-
мов, технологий, форм и 
средств обучения предмету на 
разных уровнях образования, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации об-
разовательной среды; способ-
ностью к проектированию и 
реализации программ разного 
уровня и направленности, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории 

кого уровня для про-
ектирования компо-
нентов образователь-
ной среды по предме-
ту 
Владеть:  
навыками использова-
ния языков програм-
мирования высокого 
уровня для проекти-
рования компонентов 
образовательной сре-
ды по предмету 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф. к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДУЛЬ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологии и методики обучения астрономии»  

является формирование у обучающихся готовности к реализации современных 
технологий и методик в обучении астрономии в школе и организациях 
профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Технологии и методики обучения астрономии» в учебном плане от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Модулю 
4 «Инновационные методики и технологии обучения» и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся, подготовки их к реализации требова-
ний ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии и методики 

обучения астрономии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами 

УК-1 Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций 
на основе систем-
ного подхода, вы-
рабатывать страте-
гию действий 
 

УК 1.1 Выявляет проблем-
ную ситуацию в процессе 
анализа проблемы, опреде-
ляет этапы ее разрешения с 
учетом вариативных кон-
текстов  
УК 1.2 Находит, критиче-
ски анализирует и выбирает 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации  
УК 1.3 Рассматривает раз-
личные варианты решения 

Знать: 
сущность критического 
анализа проблемных ситуа-
ций в области технологии и 
методики обучения астро-
номии; пути и способы по-
иска, выбора информации, 
её анализа для решения 
проблемной ситуации в 
обучении астрономии 
Уметь: 
анализировать и отбирать 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 



проблемной ситуации на 
основе системного подхода, 
оценивает их преимущества 
и риски  
УК 1.4 Грамотно, логично, 
аргументированно форму-
лирует собственные сужде-
ния и оценки. Предлагает 
стратегию действий  
УК 1.5 Определяет и оце-
нивает практические по-
следствия реализации дей-
ствий по разрешению про-
блемной ситуации  

действий по разрешению 
проблемной ситуации; ло-
гически верно, аргументи-
ровано выражать свою по-
зицию по разрешению про-
блемной ситуации; крити-
чески оценивать практиче-
ские последствия действий 
по её разрешению, их пре-
имущества и риски 
Владеть: 
технологиями и методика-
ми обучения астрономии 
для решения профессио-
нальных проблем, система-
ми действий по разреше-
нию проблемных ситуаций 

ОПК-7 Способен планиро-
вать и организовы-
вать взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений 
 

ОПК 7.1 Знает педагогиче-
ские основы построения  
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с различ-
ными участниками образо-
вательных отношений с 
учетом особенностей обра-
зовательной среды учре-
ждения  
ОПК 7.2 Умеет использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
(совместно с другими спе-
циалистами) планы взаимо-
действия участников обра-
зовательных отношений; 
использовать для организа-
ции взаимодействия прие-
мы организаторской дея-
тельности  
ОПК 7.3 Владеет техноло-
гиями взаимодействия и  
сотрудничества в образова-
тельном процессе; спосо-
бами решения проблем при 
взаимодействии с различ-

Знать: 
особенности и способы ор-
ганизации взаимодействия 
участников образователь-
ного процесса; методы 
определения индивидуаль-
ных особенностей обучаю-
щихся; особенности орга-
низации взаимодействия 
различных участников об-
разовательного процесса 
при обучении астрономии с 
учетом особенностей обра-
зовательной среды учре-
ждения  
Уметь: 
планировать взаимодей-
ствие обучающихся между 
собой и с учителем; ис-
пользовать возможности 
образовательной среды 
учреждения, в том числе 
цифровой образовательной 
среды и средства ИКТ, для 
оптимальной организации 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 
при изучении  астрономии; 
использовать приемы орга-
низаторской деятельности 
для организации взаимо-
действия при обучении аст-
рономии 



ным контингентом обуча-
ющихся; приемами инди-
видуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений 

Владеть: 
технологиями, методами и 
способами организации со-
трудничества при обучении 
астрономии; способами 
решения проблем взаимо-
действия участников обра-
зовательного процесса; 
приемами индивидуального 
подхода к обучаемым при 
изучении астрономии 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

 ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: 
методики, технологии, при-
ёмы и средства формирова-
ния и диагностики образо-
вательных результатов по 
астрономии; типы и осо-
бенности проектирования 
уроков астрономии 
Уметь: 
отбирать методики, техно-
логии, приёмы и средства 
формирования и диагно-
стики образовательных ре-
зультатов при изучении 
астрономии; проектировать 
и реализовывать образова-
тельный процесс по изуче-
нию астрономии в образо-
вательных организациях в 
соответствии с требования-
ми федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов; проектировать 
и реализовывать уроки аст-
рономии разного типа 
Владеть: 
способностью осваивать 
новые методики, техноло-
гии, приёмы и средства 
обучения и диагностики 
результатов по астрономии 
в соответствии с требова-
ниями ФГОС, навыками 
анализа их эффективности 
в достижении поставлен-
ных задач; навыками си-
стемного планирования об-
разовательного процесса по 
изучению астрономии в со-
ответствии с профилем и 
уровнем обучения; техно-



логией построения совре-
менного урока астрономии 

ПК-3 Способен к проек-
тированию образо-
вательной среды и 
ее компонентов по 
предмету, исполь-
зуя современные 
достижения науки; 
к обеспечению реа-
лизации программ 
разного уровня и 
направленности, в 
том числе, при реа-
лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 

ПК-3.1 Знает сущность по-
нятия «образовательная 
среда», ее основные харак-
теристики и компоненты; 
особенности формирования 
образовательной среды; ти-
пы, виды и принципы раз-
работки образовательных 
программ, в том числе, при 
реализации индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектиро-
вать образовательную среду 
и ее компоненты по пред-
мету, используя современ-
ные достижения науки; ре-
ализовывать образователь-
ный процесс с использова-
нием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на раз-
ных уровнях образования, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретиче-
скими основами организа-
ции образовательной сре-
ды; способностью к проек-
тированию и реализации 
программ разного уровня и 
направленности, в том чис-
ле, при реализации индиви-
дуальной образовательной 
траектории 

Знать: 
сущность понятия «образо-
вательная среда» и особен-
ности ее формирования для 
изучения астрономии в шко-
ле и профессиональных об-
разовательных учреждени-
ях; принципы разработки и 
реализации индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории при изучении астро-
номии 
Уметь: 
проектировать компоненты 
образовательной среды, не-
обходимые для реализации 
выбранных методик и тех-
нологий обучения астроно-
мии в соответствии с по-
ставленными целями; реа-
лизовывать процесс обуче-
ния астрономии с исполь-
зованием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на раз-
ных уровнях образования; 
проектировать и реализо-
вывать индивидуальную 
образовательную траекто-
рию при изучении астроно-
мии в школе 
Владеть:  
теоретическими основами 
организации образователь-
ной среды; способностью к 
реализации программ по 
астрономии, используя со-
временные достижения 
науки, в школе и професси-
ональных образовательных 
организациях; навыками 
планирования индивиду-
альной деятельности обу-
чающихся при изучении 
астрономии  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Технологии и методики обучения информатике» яв-

ляется использование фундаментальных понятий информатики и педагогики для разра-
ботки и реализации индивидуальной образовательной траектории при изучении информа-
тики, рассмотрение технологии и методики обучения информатике, умение проектировать 
и организовывать образовательный процесс с использованием методик, технологий, при-
ёмов и средств обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технологии и методики обучения информатике» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Модуля 4 
«Инновационные методики и технологии обучения)». 

Курс логически связан с дисциплинами «Актуальные вопросы программирования», 
«Информационные технологии в профессионально-педагогической деятельности», «Об-
щая теория информатики», а также с научно-педагогической практикой.  

«Входные» знания, умения, необходимые для изучения дисциплины «Технологии и 
методики обучения информатике» формируются в процессе изучения учебной дисципли-
ны «Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Содержательно она закладывает основы знаний для освоения дисциплин: «Мето-
дические и технические основы функционирования электронной образовательной среды 
школы», «Управление информационными системами в образовании» и др. 

  
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Общая теория 

информатики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий; 
 

УК 1.1 Выявляет проблем-
ную ситуацию в процессе 
анализа проблемы, определя-
ет этапы ее разрешения с 
учетом вариативных контек-
стов  
УК 1.2 Находит, критически 
анализирует и выбирает ин-
формацию, необходимую для 
выработки стратегии дей-
ствий по разрешению про-
блемной ситуации  
УК 1.3 Рассматривает раз-
личные варианты решения 
проблемной ситуации на ос-
нове системного подхода, 

Знать:  
сущность критического 
анализа проблемных си-
туаций в области техно-
логии и методики обу-
чения информатике; пу-
ти и способы поиска, 
выбора информации, её 
анализа для решения 
проблемной ситуации в 
обучении информатике 
Уметь:   
анализировать и отби-
рать информацию, необ-
ходимую для выработки 
стратегии действий по 



оценивает их преимущества 
и риски  
УК 1.4 Грамотно, логично, 
аргументированно формули-
рует собственные суждения 
и оценки. Предлагает страте-
гию действий  
УК 1.5 Определяет и оцени-
вает практические послед-
ствия реализации действий 
по разрешению проблемной 
ситуации 

разрешению проблем-
ной ситуации; логически 
верно, аргументировано 
выражать свою позицию 
по разрешению про-
блемной ситуации; кри-
тически оценивать прак-
тические последствия 
действий по её разреше-
нию, их преимущества и 
риски 
Владеть:  
технологиями и методи-
ками обучения инфор-
матике для решения 
профессиональных про-
блем, системами дей-
ствий по разрешению 
проблемных ситуаций 

ОПК-7 Способен планировать 
и организовывать взаи-
модействия участников 
образовательных отно-
шений; 

 

ОПК 7.1 Знает педагогиче-
ские основы построения  
взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процес-
са; методы выявления инди-
видуальных особенностей  
обучающихся; особенности 
построения взаимодействия с 
различными участниками 
образовательных отношений 
с учетом особенностей обра-
зовательной среды учрежде-
ния  
ОПК 7.2 Умеет использовать 
особенности образователь-
ной среды учреждения для 
реализации взаимодействия 
субъектов; составлять (сов-
местно с другими специали-
стами) планы взаимодей-
ствия участников образова-
тельных отношений; исполь-
зовать для организации  
взаимодействия приемы ор-
ганизаторской деятельности  
ОПК 7.3 Владеет технологи-
ями взаимодействия и  
сотрудничества в образова-
тельном процессе; способами  
решения проблем при взаи-
модействии с различным 
контингентом обучающихся; 
приемами индивидуального 

Знать:  
формы и приемы взаи-
модействия с участни-
ками образовательного 
процесса; методы опре-
деления индивидуаль-
ных особенностей обу-
чающихся; особенности 
организации взаимо-
действия различных 
участников образова-
тельного процесса при 
обучении информатике 
с учетом особенностей 
образовательной среды 
учреждения 
Уметь:  
использовать особен-
ности образовательной 
среды учреждения при 
проектировании взаимо-
действия субъектов про-
цесса обучения предме-
ту; использовать раз-
личные формы и прие-
мы организации взаи-
модействия участников 
образовательных отно-
шений при обучении 
информатике 
Владеть:  
технологиями организа-
ции сотрудничества 



подхода к разным участни-
кам образовательных отно-
шений 

участников образова-
тельного процесса; спо-
собами и приемами реа-
лизации индивидуаль-
ного подхода в обуче-
нии информатике  

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 
 

ПК-1.1 Знать методики, тех-
нологии, приёмы и средства 
обучения, диагностики ре-
зультатов образовательного 
процесса в образовательных 
организациях в соответствии 
с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектировать 
и организовывать образова-
тельный процесс с использо-
ванием методик, технологий, 
приёмов и средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приёмов 
обучения в достижении по-
ставленных задач при проек-
тировании и реализации об-
разовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования 

Знать:  
современные техноло-
гии, методы, приемы, 
формы и средства обу-
чения информатике; 
принципы отбора и 
особенности реализа-
ции современных тех-
нологий в процессе 
обучения информатике 
и особенности их ис-
пользования в школе и 
профессиональных об-
разовательных органи-
зациях 
Уметь:  
самостоятельно проек-
тировать и реализовы-
вать образовательный 
процесс с использова-
нием инновационных 
технологий обучения 
информатике в школе и 
профессиональных об-
разовательных органи-
зациях в соответствии с 
ФГОС 
Владеть:  
способностью осваи-
вать новые методики, 
технологии, приёмы и 
средства формирования 
образовательных ре-
зультатов в обучении 
информатике 

ПК-3 Способен к 
проектированию 
образовательной среды 
и ее компонентов по 
предмету, используя 
современные 
достижения науки; к 
обеспечению 
реализации 

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики 
и компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и 
принципы разработки обра-
зовательных программ, в том 
числе, при реализации инди-
видуальной образовательной 
траектории  

Знать:  
особенности образова-
тельной среды школы и 
профессиональных об-
разовательных органи-
заций с точки зрения 
изучения информатики; 
принципы разработки и 
реализации индивиду-
альной образователь-
ной траектории при 



программ разного 
уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

 

ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, 
используя современные до-
стижения науки; реализовы-
вать образовательный про-
цесс с использованием мето-
дов, приемов, технологий, 
форм и средств обучения 
предмету на разных уровнях 
образования, в том числе, 
при реализации индивиду-
альной образовательной тра-
ектории 
ПК-3-3 Владеет теоретиче-
скими основами организации 
образовательной среды; спо-
собностью к проектирова-
нию и реализации программ 
разного уровня и направлен-
ности, в том числе, при реа-
лизации индивидуальной об-
разовательной траектории 

изучении информатики 
Уметь:   
реализовывать процесс 
обучения информатике 
с использованием ме-
тодов, приемов, техно-
логий, форм и средств 
обучения предмету на 
разных уровнях образо-
вания; проектировать и 
реализовывать индиви-
дуальную образова-
тельную траекторию 
при изучении информа-
тики в школе 
Владеть:  
способностью к реали-
зации программ разно-
го уровня в школе и 
профессиональных об-
разовательных органи-
зациях; навыками пла-
нирования индивиду-
альной деятельности 
обучающихся при изу-
чении информатики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и инфор-

мационных технологий обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии обучения физике в 
школе и профессиональных образовательных организациях»  является формирование у 
обучающихся готовности к использованию современных технологий в обучении физике в 
школе и организациях многоуровневого профессионального образования.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Инновационные технологии обучения физике в школе и профессио-
нальных образовательных организациях» в учебном плане относится к Блоку 1 к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Модулю 4 «Инновационные ме-
тодики и технологии обучения» и позволяет решать задачи профессионального становле-
ния и развития обучающихся, подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, при изучении дисциплин «Современные проблемы 
науки и образования», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Дифференциация обучения физике в школе и профессиональных образовательных орга-
низациях». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инновационные техно-

логии обучения физике в школе и профессиональных образовательных организациях» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами

ОПК-3 Способен проекти-
ровать организа-
цию совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельно-
сти обучающихся, в 
том числе с особы-
ми образователь-
ными потребно-
стями 

 

ОПК 3.1 Знает основы при-
менения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного об-
разовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными кате-
гориями обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями; основные приемы и 
типологию технологий ин-
дивидуализации обучения  
ОПК 3.2 Умеет взаимодей-

Знать: 
основы применения обра-
зовательных технологий (в 
т.ч. необходимых для ад-
ресной работы с различны-
ми категориями обучаю-
щихся, технологий сотруд-
ничества и индивидуализа-
ции); способы организации 
продуктивной учебной дея-
тельности обучающихся 
(коллективной, групповой, 
индивидуальной) в школе и 
профессиональных образо-



ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-
зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с инди-
видуальными образова-
тельными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания  
 

вательных организациях 

Уметь: 
организовывать учебную 
деятельность обучающихся 
в соответствии с выбранной 
технологией в школе и 
профессиональных образо-
вательных организациях; 
организовывать различные 
виды самостоятельной по-
знавательной деятельности 
обучающихся (на уроке и 
вне его) 
Владеть: 
основами педагогики со-
трудничества; способно-
стью взаимодействовать с 
преподавателями других 
дисциплин в процессе реа-
лизации образовательного 
процесса (при реализации 
междисциплинарных связей 
физики)  

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

 ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: 
современные технологии, 
методы, приемы, формы и 
средства обучения физике; 
принципы отбора и особен-
ности реализации совре-
менных технологий в про-
цессе обучения физике и 
особенности их использо-
вания в школе и професси-
ональных образовательных 
организациях; технологию 
построения современного 
урока физики в школе и 
профессиональных образо-
вательных организациях 
Уметь: 
самостоятельно проектиро-
вать и реализовывать обра-
зовательный процесс с ис-
пользованием инновацион-
ных технологий обучения 
физике в школе и профес-
сиональных образователь-
ных организациях в соот-
ветствии с ФГОС; 
отбирать наиболее эффек-
тивные для реализации 
технологии в соответствии 



с поставленными целями;  
проводить диагностику об-
разовательных результатов 
с использованием совре-
менных методов и средств  
Владеть: 
способностью осваивать 
новые методики, техноло-
гии, приёмы и средства 
формирования образова-
тельных результатов в обу-
чении физике; навыками 
анализа эффективности и 
системного планирования 
образовательного процесса 
в соответствии с профилем 
и уровнем обучения физике 
в школе и профессиональ-
ных образовательных орга-
низациях 

ПК-3 Способен к проек-
тированию образо-
вательной среды и 
ее компонентов по 
предмету, исполь-
зуя современные 
достижения науки; 
к обеспечению реа-
лизации программ 
разного уровня и 
направленности, в 
том числе при реа-
лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 

ПК-3.1 Знает сущность по-
нятия «образовательная 
среда», ее основные харак-
теристики и компоненты; 
особенности формирования 
образовательной среды; ти-
пы, виды и принципы раз-
работки образовательных 
программ, в том числе, при 
реализации индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектиро-
вать образовательную среду 
и ее компоненты по пред-
мету, используя современ-
ные достижения науки; ре-
ализовывать образователь-
ный процесс с использова-
нием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на раз-
ных уровнях образования, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретиче-

Знать: 
особенности образователь-
ной среды школы и профес-
сиональных образователь-
ных организаций с точки 
зрения изучения физики; 
принципы разработки и ре-
ализации индивидуальной 
образовательной траекто-
рии при изучении физики 
Уметь: 
проектировать компоненты 
образовательной среды, не-
обходимые для реализации 
выбранной технологии в 
соответствии с поставлен-
ными целями; реализовы-
вать процесс обучения фи-
зике с использованием ме-
тодов, приемов, техноло-
гий, форм и средств обуче-
ния предмету на разных 
уровнях образования; про-
ектировать и реализовывать 
индивидуальную образова-
тельную траекторию при 
изучении физики в школе 



скими основами организа-
ции образовательной сре-
ды; способностью к проек-
тированию и реализации 
программ разного уровня и 
направленности, в том чис-
ле, при реализации индиви-
дуальной образовательной 
траектории 

Владеть:  
способностью к реализации 
программ разного уровня в 
школе и профессиональных 
образовательных организа-
циях; навыками планирова-
ния индивидуальной дея-
тельности обучающихся 
при изучении физики  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания образовательных 
результатов по физике»  является формирование у обучающихся готовности к реализации 
контрольно-оценочной деятельности при обучении физике в школе и организациях 
многоуровневого профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные средства оценивания образовательных результатов по 
физике» в учебном плане относится к Блоку 1 к части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, Модулю 4 «Инновационные методики и технологии обучения» и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, а также при изучении курсов «Системно-
деятельностный подход при изучении физики и астрономии», «Дифференциация обучения 
физике в школе и профессиональных образовательных организациях». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные средства 

оценивания образовательных результатов по физике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать программы мо-
ниторинга результа-
тов образования обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении 
 

ОПК 5.1 Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, разработки про-
грамм мониторинга; специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие разраба-
тывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении  
ОПК 5.2 Умеет применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики 

Знать: 
особенности контроля и 
оценивания образова-
тельных результатов, 
обучающихся по физике 
в соответствии с требо-
ваниями ФГОС в школе 
и организациях много-
уровневого профессио-
нального образования; 
методы, технологии и 
средства контроля и оце-
нивания образователь-
ных результатов по фи-
зике; принципы разра-



развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику трудностей в 
обучении  
ОПК 5.3 Владеет действия-
ми (умениями) применения 
методов контроля и оценки 
образовательных результа-
тов обучающихся, про-
грамм мониторинга образо-
вательных результатов обу-
чающихся, оценки резуль-
татов их применения 

ботки и особенности ре-
ализации программ мо-
ниторинга результатов 
образования и преодоле-
ния трудностей в обуче-
нии 
Уметь: 
применять методы и тех-
нологии контроля и 
оценки образовательных 
результатов обучающих-
ся по физике; подбирать 
и разрабатывать средства 
диагностики, определять 
уровни и показатели 
оценивания сформиро-
ванности образователь-
ных результатов по фи-
зике; составлять про-
граммы мониторинга ре-
зультатов обучения и 
преодоления трудностей 
в обучении 
Владеть: 
средствами и методами 
диагностики и оценки 
уровня и динамики раз-
вития обучающихся; 
способностью проводить 
педагогическую диагно-
стику трудностей в обу-
чении при изучении фи-
зики 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации инди-
видуальной образова-
тельной траектории 
 

ПК-3.1 Знает сущность по-
нятия «образовательная 
среда», ее основные харак-
теристики и компоненты; 
особенности формирования 
образовательной среды; ти-
пы, виды и принципы раз-
работки образовательных 
программ, в том числе, при 
реализации индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории 
ПК-3.2. Умеет проектиро-
вать образовательную среду 
и ее компоненты по пред-
мету, используя современ-
ные достижения науки; ре-
ализовывать образователь-
ный процесс с использова-

Знать: 
сущность и состав диа-
гностического компонен-
та образовательной сре-
ды; возможности образо-
вательной среды для ор-
ганизации контроля и 
оценивания образова-
тельных результатов по 
физике на разных уров-
нях образования, в т.ч. с 
использованием цифро-
вых ресурсов; особенно-
сти контроля и оценива-
ния образовательных ре-
зультатов по физике при 
реализации индивиду-
альной образовательной 
траектории обучающих-



нием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на раз-
ных уровнях образования, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории  
 

ся 
Уметь: 
проектировать процесс 
контроля и оценивания 
образовательных резуль-
татов с использованием 
образовательной среды и 
ее компонентов по физи-
ке на разных уровнях 
образования; проектиро-
вать контроль и оцени-
вание образовательных 
результатов по физике 
при реализации индиви-
дуальной образователь-
ной траектории 
Владеть: 
способностью использо-
вать образовательную 
среду при организации 
контроля и оценивания 
образовательных резуль-
татов по физике в школе 
и организациях много-
уровневого профессио-
нального образования 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ФИЗИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Цифровизация образования и моделирование элек-

тронных образовательных ресурсов по физике» является формирование знаний о сущно-
сти цифровизации образования, возможностях электронных образовательных ресурсов в 
обучении физике (ЭОР) и умений их применять. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Цифровизация образования и моделирование электронных образова-
тельных ресурсов по физике» в учебном плане относится к Блоку 1 к части, формируемой 
участниками образовательных отношений Модулю 4 «Инновационные методики и техно-
логии обучения» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, а также при изучении курсов «Современные пробле-
мы науки и образования», «Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти», «Управление информационными системами в образовании». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Цифровизация образо-

вания и моделирование электронных образовательных ресурсов по физике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-5 Способен разрабаты-
вать программы мо-
ниторинга результа-
тов образования обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении 
 

ОПК 5.1 Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, разработки про-
грамм мониторинга; специ-
альные технологии и мето-
ды, позволяющие разраба-
тывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении  
ОПК 5.2 Умеет применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки пока-

Знать: 
особенности контроля и 
оценивания образова-
тельных результатов 
обучающихся по физике 
с использованием ИКТ 
Уметь: 
подбирать и разрабаты-
вать средства диагности-
ки образовательных ре-
зультатов по физике с 
использованием ИКТ 
Владеть: 
способностью корректи-



зателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику трудностей в 
обучении  
ОПК 5.3 Владеет действия-
ми (умениями) применения 
методов контроля и оценки 
образовательных результа-
тов обучающихся, про-
грамм мониторинга образо-
вательных результатов обу-
чающихся, оценки резуль-
татов их применения 

ровать трудности в обу-
чении физике с исполь-
зованием цифровых ре-
сурсов 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации инди-
видуальной образова-
тельной траектории 
 

ПК-3.1 Знает сущность по-
нятия «образовательная 
среда», ее основные харак-
теристики и компоненты; 
особенности формирования 
образовательной среды; ти-
пы, виды и принципы раз-
работки образовательных 
программ, в том числе, при 
реализации индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории 
ПК-3.2. Умеет проектиро-
вать образовательную среду 
и ее компоненты по пред-
мету, используя современ-
ные достижения науки; ре-
ализовывать образователь-
ный процесс с использова-
нием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на раз-
ных уровнях образования, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории  
 

Знать: 
сущность цифровизации 
образования, особенности 
цифровой образователь-
ной среды, цифровых об-
разовательных платформ 
и сайтов; основные тех-
нологии цифрового об-
разования (ТЦО), ис-
пользуемые в образова-
нии, в т.ч. смешанного 
образования («перевер-
нутый класс»), сетевого 
образования; типы и 
особенности использо-
вания в процессе обуче-
ния физике электронных 
образовательных ресур-
сов (ЭОР); способы и 
средства разработки 
простых ЭОР 
Уметь: 
проектировать процесс 
формирования образова-
тельных результатов в 
обучении физике с ис-
пользованием цифровой 
образовательной среды и 
ее компонентов на раз-
ных уровнях образова-
ния (в т.ч. облачные), в 
т.ч. по технологии «пе-
ревернутого» класса; 
подбирать и реализовы-
вать ТЦО для достиже-
ния конкретных целей 
обучения физике; подби-
рать и разрабатывать 



цифровое информацион-
ное и визуальное сопро-
вождение курса физики, 
в том числе – для орга-
низации самостоятель-
ной работы обучающих-
ся; разрабатывать сред-
ства обучения физике с 
использованием ТЦО 
(ЭОР) 
Владеть: 
представлениями о тех-
нологиях цифрового об-
разования (виртуальной 
реальности, смешанного, 
мобильного и дистанци-
онного обучения); спо-
собностью проектировать 
простые ЭОР и методиче-
ские рекомендации по их 
реализации при обучении 
физике 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИЗБРАННЫЕ РАЗДЕЛЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Избранные разделы компьютерного моделирова-

ния» является изучение моделирования как универсального метода научного познания, 
рассмотрение разделов компьютерного моделирования, которые могут использоваться в 
преподавании физики, астрономии и информатики, при проектировании педагогической 
деятельности, а также при реализации программ разного уровня и направленности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Избранные разделы компьютерного моделирования» в учебном 
плане относится к Блоку 1 к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Модулю 4 «Инновационные методики и технологии обучения» 

При изучении дисциплины используются знания и умения, сформированные при 
освоении предметной области «Информатика» на предыдущей ступени образования. Ре-
зультаты освоения дисциплины «Избранные разделы компьютерного моделирования» мо-
гут быть использованы при изучении дисциплин «Решение задач повышенной сложности 
по информатике», «Методика обучения информатике детей с различными образователь-
ными возможностями», а также при выполнении исследований в рамках выпускной ква-
лификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Избранные разделы 

компьютерного моделирования» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-8 ОПК-8 Способен про-

ектировать педагогиче-
скую деятельность на 
основе специальных 
научных знаний и ре-
зультатов  
исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической деятельности;  ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 
деятельности  
ОПК 8.2 Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-
тельности  

Знать:  
особенности приме-
нения компьютерного 
моделирования в пе-
дагогической дея-
тельности, в препода-
вании физики, астро-
номии, информатики 
Уметь:  
применять компью-
терные модели в пе-
дагогической дея-
тельности 



ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами  
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в зави-
симости от контекста профес-
сиональной деятельности с 
учетом результатов научных 
исследований 

Владеть:  
приемами выбора 
компьютерных моде-
лей с целью использо-
вания в преподавании 
физики, астрономии, 
информатики с уче-
том результатов 
научных исследова-
ний 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и ее компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и прин-
ципы разработки образова-
тельных программ, в том чис-
ле, при реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с ис-
пользованием методов, прие-
мов, технологий, форм и 
средств обучения предмету на 
разных уровнях образования, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации об-
разовательной среды; способ-
ностью к проектированию и 
реализации программ разного 
уровня и направленности, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории 

Знать:  
сущность понятия 
«моделирование», 
виды моделирования, 
значение моделиро-
вания в реализации 
индивидуальной об-
разовательной траек-
тории 
Уметь:  
применять компью-
терные модели в пре-
подавании физики, 
астрономии, инфор-
матики на разных 
уровнях образования  
Владеть:  
навыками анализа и 
отбора компьютерных 
моделей с целью реа-
лизации программ 
разного уровня и 
направленности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ИТО. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методические аспекты изучения операционных си-

стем» является формирование способности: 
– проектировать образовательную среды и ее компонентов по предмету, используя 

современные достижения науки; к обеспечению реализации 
программ разного уровня и направленности, в том числе при реализации индиви-

дуальной образовательной траектории; 
– осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации об-

разовательных программ по операционным система в образовательных организациях в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методические аспекты изучения операционных систем» реализуется 
в части формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 в Модуле 4 
«Инновационные методики и технологии обучения».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями, 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать методологию программирования и современные 
компьютерные технологии для выбора методов в педагогической деятельности при изуче-
нии операционных систем; 

– быть способен использовать теорию операционных систем ее теоретические ос-
новы в педагогической деятельности4 

– быть способен проектировать педагогическую деятельность на основе специаль-
ных научных знаний и результатов исследований; 

– быть использовать методологию изучения операционных систем и современные 
компьютерные технологии для проектирования образовательной среды, реализации обра-
зовательного процесса с использованием методов, приемов, технологий, форм и средств 
обучения предмету на разных уровнях образования 

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Методические аспекты изу-
чения операционных систем» могут использоваться при прохождении преддипломной и 
технологической практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методические аспекты 

изучения операционных систем». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-8 Способен 

проектировать 
ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельности; 

Знать:  
общую теорию ин-



педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

 

требования к субъектам педа-
гогической деятельности; ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 
деятельности  
ОПК 8.2 Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-
тельности 
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависи-
мости от контекста професси-
ональной деятельности с уче-
том результатов научных ис-
следований 

форматики, возмож-
ности её использова-
ния для изучения 
операционных систем 
Уметь:  
использовать методо-
логию программиро-
вания и современные 
компьютерные тех-
нологии для выбора 
методов в педагоги-
ческой деятельности 
при изучении опера-
ционных систем 
Владеть:  
способностью ис-
пользовать теорию 
операционных систем 
ее теоретические ос-
новы в педагогиче-
ской деятельности 

ПК-3 Способен к 
проектированию 
образовательной среды 
и ее компонентов по 
предмету, используя 
современные 
достижения науки; к 
обеспечению 
реализации 
программ разного 
уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

 

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и прин-
ципы разработки образова-
тельных программ, в том чис-
ле, при реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории  
ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с ис-
пользованием методов, прие-
мов, технологий, форм и 
средств обучения предмету на 
разных уровнях образования, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории 
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации об-
разовательной среды; способ-
ностью к проектированию и 
реализации программ разного 
уровня и направленности, в 
том числе, при реализации ин-

Знать:  
общую теорию опе-
рационных систем, 
возможности её ис-
пользования для 
формирования обра-
зовательной среды, 
разработки образова-
тельных программ, в 
том числе, при реали-
зации индивидуаль-
ной образовательной 
траектории 
Уметь:  
использовать методо-
логию изучения опе-
рационных систем и 
современные компь-
ютерные технологии 
для проектирования 
образовательной сре-
ды, реализации обра-
зовательного процес-
са с использованием 
методов, приемов, 
технологий, форм и 
средств обучения 
предмету на разных 
уровнях образования 
Владеть:  
способностью ис-



дивидуальной образовательной 
траектории 

пользовать возмож-
ности теории опера-
ционных систем для 
проектирования и ре-
ализации программ 
разного уровня и 
направленности, в 
том числе, при реали-
зации индивидуаль-
ной образовательной 
траектории 

 
  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 чача (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОДУЛЬ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ, АСТРОНОМИИ И ИНФОРМА-
ТИКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИАЦИЯХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Дифференциация обучения физике в школе и профес-
сиональных образовательных организациях»  является формирование у обучающихся 
готовности к реализации дифференцированного подхода при организации образователь-
ного процесса обучения физике в школе и профессиональных образовательных организа-
циях, проектировании основных и дополнительных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Дифференциация обучения физике в школе и профессиональных об-
разовательных организациях» в учебном плане относится к части, формируемой участни-
ками образовательных отношений Блока 1, Модуль 5 «Организация обучения физике, аст-
рономии и информатике в образовательных учреждениях» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся, подготовки их к реализации 
требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дифференциация обу-

чения физике в школе и профессиональных образовательных организациях» Про-
цесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-
ций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния  

компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индикатора-
ми 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять  
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в со-
ответствии с нор-
мативно-

ОПК 1.1 Знает приори-
тетные направления 
развития  
системы образования 
Российской Федерации, 
законы и иные норма-
тивные правовые акты, 

Знать:  
нормативные правовые акты, 
регламентирующие преподава-
ние физики в школе и профес-
сиональных образовательных 
организациях и их содержание с 
точки зрения реализации диф-



правовыми актами 
в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной 
этики  

регламентирующие  
деятельность в сфере 
образования в Россий-
ской Федерации   
ОПК 1.2 Умеет приме-
нять основные норма-
тивно-правовые акты в 
сфере образования и 
профессиональной дея-
тельности с учетом 
норм профессиональ-
ной этики, выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с 
целью выполнения 
научного исследования  
ОПК 1.3 Владеет дей-
ствиями (умениями) по 
соблюдению правовых, 
нравственных и этиче-
ских норм, требований 
профессиональной эти-
ки в условиях реальных 
педагогических ситуа-
ций; действиями (уме-
ниями) по осуществле-
нию профессиональной 
деятельности в соот-
ветствии с требования-
ми федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов 
всех уровней образова-
ния 

ференцированного подхода к 
обучению (в том числе про-
фильной дифференциации)  
Уметь:  
осуществлять профессиональ-
ную деятельность в соответ-
ствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов общего 
и профессионального образова-
ния с учетом норм профессио-
нальной этики с опорой на 
дифференцированный подход в 
обучении физике 
Владеть: 
действиями (умениями) по осу-
ществлению профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных гос-
ударственных образовательных
стандартов общего и профессио-
нального образования 

ОПК-2 Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и разра-
батывать научно- 
методическое обес-
печение их  
реализации 

ОПК 2.1 Знает содер-
жание основных нор-
мативных документов, 
необходимых для про-
ектирования ОП; сущ-
ность и методы педаго-
гической диагностики 
особенностей обучаю-
щихся; сущность педа-
гогического проектиро-
вания; структуру обра-
зовательной программы 
и требования к ней; ви-
ды и функции научно-
методического обеспе-
чения современного 

Знать: 
сущность и виды дифференци-
ации в обучении физике, осо-
бенности ее реализации в раз-
ных профилях обучения; реко-
мендованные рабочие програм-
мы по физике для профильной 
школы и профессиональных 
образовательных организаций; 
нормативные и регулятивные 
документы по проектированию 
образовательных программ по 
физике для профильного обу-
чения; особенности реализации 
уровневой дифференциации в 
обучении физике  



образовательного про-
цесса. 
ОПК 2.2 Умеет учиты-
вать различные контек-
сты, в которых проте-
кают процессы обуче-
ния, воспитания и со-
циализации при проек-
тировании ООП; ис-
пользовать методы пе-
дагогической диагно-
стики; осуществлять 
проектную деятель-
ность по разработке 
ОП; проектировать от-
дельные структурные 
компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в ко-
торых протекают про-
цессы обучения, воспи-
тания и социализации; 
опытом использования 
методов диагностики 
особенностей учащихся 
в практике; способами 
проектной деятельно-
сти в образовании; 
опытом участия в про-
ектировании ООП 

Уметь: 
 адаптировать и проектировать 
образовательные программы 
базовой и вариативной части по 
физике, включая программы 
профильной направленности и 
внеурочной деятельности; про-
ектировать отдельные струк-
турные компоненты ООП по 
физике на основе дифференци-
рованного подхода; учитывать 
различные контексты, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социализа-
ции при проектировании ОП; 
проектировать реализацию 
уровневого подхода в обучении 
физике на основе нормативных 
и регулятивных документов в 
сфере образования 
Владеть: 
опытом построения программ 
по физике для профильного 
обучения; опытом выявления 
различные контекстов, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социализа-
ции при проектировании ОП 

ОПК-3 Способен проекти-
ровать организа-
цию совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельно-
сти обучающихся, в 
том числе с особы-
ми образователь-
ными потребно-
стями 
 

ОПК 3.1 Знает основы 
применения образова-
тельных технологий (в 
том числе в условиях 
инклюзивного образо-
вательного процесса), 
необходимых для ад-
ресной работы с раз-
личными категориями 
обучающихся, в том 
числе с особыми обра-
зовательными потреб-
ностями;  
основные приемы и ти-

Знать: 
образовательные технологии 
преподавания физики (в том 
числе в условиях инклюзивного 
образовательного процесса), 
необходимые для адресной ра-
боты с различными категория-
ми обучающихся, в том числе, с 
особыми образовательными по-
требностями, с точки зрения 
реализации дифференцирован-
ного подхода; основные прие-
мы и технологии индивидуали-
зации обучения физике 



пологию технологий 
индивидуализации обу-
чения  
ОПК 3.2 Умеет взаимо-
действовать с другими 
специалистами в про-
цессе реализации обра-
зовательного процесса; 
соотносить виды ад-
ресной помощи с инди-
видуальными образова-
тельными потребно-
стями обучающихся на 
соответствующем 
уровне образования 
ИОПК 3.3 Владеет ме-
тодами (первичного) 
выявления обучающих-
ся с особыми образова-
тельными потребно-
стями;  
действиями (умениями) 
оказания адресной по-
мощи обучающимся на 
соответствующем 
уровне образования  

Уметь: 
реализовывать формы и приемы 
взаимодействия с обучающи-
мися с разными образователь-
ными потребностями и оказы-
вать адресную помощь с пози-
ции дифференцированного 
подхода на соответствующем 
уровне образования 
Владеть: 
методами выявления индивиду-
альных потребностей обучаю-
щихся; методическими приема-
ми организации деятельности 
обучающихся при изучении фи-
зики, опираясь на дифференци-
рованное обучение, в том чис-
ле, с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

 ПК-1.1 Знать методи-
ки, технологии, приёмы 
и средства обучения, 
диагностики результа-
тов образовательного 
процесса в образова-
тельных организациях в 
соответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проекти-
ровать и организовы-
вать образовательный 
процесс с использова-
нием методик, техноло-
гий, приёмов и средств 
обучения 
ПК-1.3 Владеть навы-
ками анализа эффек-
тивности методик, тех-
нологий и приёмов 
обучения в достижении 
поставленных задач 
при проектировании и 
реализации образова-
тельного процесса, 
навыками системного 
планирования 

Знать: 
оптимальные для профильной и 
уровневой дифференциации ме-
тодики, технологии и приёмы 
обучения физике и диагностики 
образовательных результатов; 
способы организации продук-
тивной учебной деятельности 
при дифференцированном под-
ходе 
Уметь: 
обоснованно выбирать методи-
ческую модель дифференциро-
ванного обучения; разрабаты-
вать компоненты образователь-
ного процесса с обоснованным 
использованием методик, тех-
нологий, приёмов и средств 
обучения физике в рамках про-
фильной или уровневой диффе-
ренциации; эффективно органи-
зовывать  
разнообразную деятельность 
обучающихся при дифференци-
рованном изучении физики, во 
внеурочной деятельности 



Владеть:  
навыками анализа эффективно-
сти методик, технологий и при-
ёмов обучения в достижении 
поставленных задач при проек-
тировании и реализации обра-
зовательного процесса в усло-
виях дифференцированного 
обучения физике; навыками си-
стемного планирования образо-
вательного процесса по изуче-
нию физики в соответствии с 
профилем и уровнем обучения 
и в соответствии с требования-
ми дифференцированного под-
хода; 
опытом реализации уровневой 
дифференциации обучения фи-
зике; опытом разработки уро-
ков для профильного обучения 
физике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения информатике в школе и профес-

сиональных образовательных организациях» является формирование способности: 
– осуществлять и оптимизировать преподавание информатики в школе и професси-

ональных образовательных организациях в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования; 

– проектировать основные и дополнительные образовательные программы по ин-
форматике для общего и среднего профессионального образования и разрабатывать науч-
но-методическое обеспечение их реализации; 

– проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся по информатике в школе и профессиональных обра-
зовательных организациях; 

– осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации об-
разовательного процесса по информатике в образовательных организациях общего и 
среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика обучения информатике в школе и профессиональных обра-

зовательных организациях» реализуется в блоке Б1 в части формируемой участниками 
образовательных отношений основной образовательной программы в Модуле 5 "Органи-
зация обучения физике, астрономии и информатике в образовательных учреждениях ".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями, 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Методика обучения информатике в школе и профессио-
нальных образовательных организациях» необходимо для изучения дисциплин «Техноло-
гии и методики обучения информатике», «Методика обучения информатике детей с раз-
личными образовательными возможностями» н прохождения педагогической практики. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения 
информатике в школе и профессиональных образовательных организациях». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 



 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен осуществлять 

и оптимизировать про-
фессиональную дея-
тельность в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ОПК 1.1 Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Феде-
рации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в 
сфере образования в Россий-
ской Федерации   
ОПК 1.2 Умеет применять ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельно-
сти с учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять акту-
альные проблемы в сфере об-
разования с целью выполнения 
научного исследования  
ОПК 1.3 Владеет действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных педагоги-
ческих ситуаций; действиями 
(умениями) по осуществлению 
профессиональной деятельно-
сти в соответствии с требова-
ниями федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов всех уровней обра-
зования 
 

Знать:  
нормативные право-
вые акты, регламен-
тирующие препода-
вание информатики в 
школе и профессио-
нальных образова-
тельных организаци-
ях 
Уметь:  
применять основные 
нормативно-правовые 
акты, регламентиру-
ющие преподавание 
информатики в школе 
и профессиональных 
образовательных ор-
ганизациях, выявлять 
актуальные проблемы 
преподавания инфор-
матики с целью вы-
полнения научного 
исследования 
Владеть: 
действиями (умения-
ми) по соблюдению 
правовых, нравствен-
ных и этических 
норм, требований 
профессиональной 
этики в условиях 
преподавания инфор-
матики в школе и 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизациях; действи-
ями (умениями) по 
осуществлению про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 



общего и среднего 
профессионального 
образования 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и допол-
нительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно-
методическое обеспе-
чение их реализации 

ОПК 2.1 Знает содержание ос-
новных нормативных доку-
ментов, необходимых для про-
ектирования ОП; сущность и 
методы педагогической диа-
гностики особенностей обуча-
ющихся; сущность педагоги-
ческого проектирования; 
структуру образовательной 
программы и требования к ней; 
виды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образовательно-
го процесса  
ОПК 2.2 Умеет: учитывать 
различные контексты, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социали-
зации при проектировании 
ООП; использовать методы 
педагогической диагностики; 
осуществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные 
структурные компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет: опытом вы-
явления различных контекстов, 
в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социа-
лизации; опытом использова-
ния методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практи-
ке; способами проектной дея-
тельности в образовании; опы-
том участия в проектировании 
ООП 

Знать: 
содержание основных 
нормативных доку-
ментов, необходимых 
для проектирования 
ОП; сущность и ме-
тоды педагогической 
диагностики особен-
ностей обучающихся; 
сущность педагогиче-
ского проектирова-
ния; структуру обра-
зовательной про-
граммы и требования 
к ней; виды и функ-
ции научно-
методического обес-
печения современно-
го образовательного 
процесса 
Уметь:  
учитывать различные 
контексты, в которых 
протекают процессы 
обучения информати-
ке, при проектирова-
нии ООП; использо-
вать методы педаго-
гической диагности-
ки; осуществлять 
проектную деятель-
ность по разработке 
ОП; проектировать 
отдельные структур-
ные компоненты 
ООП 

Владеть: 
опытом выявления 
различных контек-
стов, в которых про-
текают процессы 
обучения информати-
ке; опытом использо-
вания методов диа-
гностики особенно-
стей учащихся в 
практике преподава-



ния информатики; 
способами проектной 
деятельности в обра-
зовании; опытом уча-
стия в проектирова-
нии ООП 

ОПК-3 Способен проектировать 
организацию совмест-
ной и индивидуальной 
учебной и воспитатель-
ной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями 

ОПК 3.1 Знает: основы приме-
нения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательно-
го процесса), необходимых для 
адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения  
ОПК 3.2 Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; 
соотносить виды адресной по-
мощи с индивидуальными об-
разовательными потребностя-
ми обучающихся на соответ-
ствующем уровне образования  
ОПК 3.3 Владеет: методами 
(первичного) выявления обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
действиями (умениями) оказа-
ния адресной помощи обуча-
ющимся на соответствующем 
уровне образования 

Знать: 
 образовательные 
технологии препода-
вания информатики 
(в том числе в усло-
виях инклюзивного 
образовательного 
процесса), необходи-
мые для адресной ра-
боты с различными 
категориями обуча-
ющихся, в том числе 
с особыми образова-
тельными потребно-
стями; основные при-
емы и типологию 
технологий индиви-
дуализации обучения 
информатике 
Уметь:  
взаимодействовать с 
другими специали-
стами в процессе 
преподавания инфор-
матики; соотносить 
виды адресной по-
мощи с индивидуаль-
ными образователь-
ными потребностями 
обучающихся на со-
ответствующем 
уровне образования 
Владеть:  
методами выявления 
одаренных обучаю-
щихся по информати-
ке, учащихся, обла-
дающих особыми об-
разовательными по-
требностями; дей-
ствиями (умениями) 
оказания адресной 
помощи обучающим-
ся на соответствую-
щем уровне образо-
вания 



ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проектиро-
ванию и реализации об-
разовательного процесса 
в образовательных орга-
низациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов 

ПК-1.1. Знает методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результатов 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
в соответствии с ФГОС. 
ПК-1.2. Умеет проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов 
и средств обучения. 
ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обуче-
ния в достижении поставлен-
ных задач при проектировании 
и реализации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 
 

Знать: 
 методики, техноло-
гии, приёмы и сред-
ства обучения ин-
форматике, диагно-
стики результатов 
обучения информати-
ке  в образовательных 
организациях в соот-
ветствии с ФГОС 
Уметь: 
проектировать и ор-
ганизовывать образо-
вательный процесс по 
информатике с ис-
пользованием мето-
дик, технологий, при-
ёмов и средств обу-
чения 
Владеть: 
навыками анализа эф-
фективности методик, 
технологий и приёмов 
обучения информати-
ке, системного плани-
рования обучения ин-
форматике в образова-
тельных организациях 
в соответствии с 
ФГОС 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 чача (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методические и технические основы функциониро-

вания электронной образовательной среды школы» является формирование систематизи-
рованных знаний в области разработки и использования в профессиональной деятельно-
сти электронной образовательной среды школы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методические и технические основы функционирования электронной образовательной 
среды школы» относится к модулю 5 "Организация обучения физике, астрономии и ин-
форматике в образовательных учреждениях" части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Блок 1. 

Для освоения дисциплины «Методические и технические основы функционирова-
ния электронной образовательной среды школы» используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования.  

Изучение дисциплины «Методические и технические основы функционирования 
электронной образовательной среды школы» является необходимой основой прохождения 
практики, подготовке выпускной квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методические и техни-
ческие основы функционирования электронной образовательной среды школы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен осуществлять  

и оптимизировать про-
фессиональную дея-
тельность в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ОПК 1.1 Знает приоритетные 
направления развития  
системы образования Россий-
ской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие  
деятельность в сфере образо-
вания в Российской Федерации   
ОПК 1.2 Умеет применять ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельно-
сти с учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять акту-
альные проблемы в сфере об-

Знать:  
приоритетные 
направления разви-
тия, нормативные 
правовые акты в об-
ласти   создания и 
функционирования 
электронной образо-
вательной среды 
школы 
Уметь:  
применять основные 
нормативно-правовые 
акты в области   со-
здания и функциони-



разования с целью выполнения 
научного исследования  
ОПК 1.3 Владеет действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных педагоги-
ческих ситуаций; действиями 
(умениями) по осуществлению 
профессиональной деятельно-
сти в соответствии с требова-
ниями федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов всех уровней обра-
зования 

рования электронной 
образовательной сре-
ды школы 
Владеть:  
умениями по осу-
ществлению профес-
сиональной деятель-
ности в области   со-
здания и функциони-
рования электронной 
образовательной сре-
ды школы в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
всех уровней образо-
вания 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и ее компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и прин-
ципы разработки образова-
тельных программ, в том чис-
ле, при реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с ис-
пользованием методов, прие-
мов, технологий, форм и 
средств обучения предмету на 
разных уровнях образования, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации об-
разовательной среды; способ-
ностью к проектированию и 
реализации программ разного 
уровня и направленности, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории 

Знать:  
сущность понятия 
«электронная образо-
вательная среда», ее 
основные характери-
стики и компоненты; 
особенности форми-
рования электронной 
образовательной сре-
ды 
Уметь:  
проектировать ком-
поненты электронной 
образовательной сре-
ды по предмету, ис-
пользуя современные 
информационные 
технологии 
Владеть:  
теоретическими осно-
вами организации 
электронной образо-
вательной среды шко-
лы; навыками исполь-
зования информаци-
онных технологий  для 
разработки компонен-
тов электронной обра-
зовательной среды по 
предмету 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф. к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Междисциплинарные связи в физическом образова-
нии»  является формирование у обучающихся готовности к проектированию основных и 
дополнительных образовательных программ по физике с учетом межпредметных связей и 
разработке методического обеспечения к ним; к проектированию в школе 
образовательной среды по физике и ее компонентов для формирования межпредметных 
понятий, а также реализации принципов духовно-нравственного воспитания и ценностных 
ориентаций обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Междисциплинарные связи в физическом образовании» в учебном 

плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, 
Модулю 5 «Организация обучения физике, астрономии и информатике в образовательных 
учреждениях», позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-
чающихся, подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении предметного модуля. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Междисциплинарные 

связи в физическом образовании» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния  

компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индикаторами 
ОПК-2 

 
 
 

Способен проекти-
ровать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы и разра-
батывать научно-
методическое обес-
печение их 
реализации 

ОПК 2.1 Знает содер-
жание основных нор-
мативных  
документов, необходи-
мых для проектирова-
ния ОП; сущность и 
методы педагогической 
диагностики  
особенностей обучаю-
щихся; сущность педа-
гогического  
проектирования; струк-
туру образовательной 
программы и требова-

Знать: 
виды межпредметных связей фи-
зики с другими дисциплинами, а 
также основные межпредметные 
понятия; 
 требования нормативных и ре-
гулятивных документов к струк-
туре и содержанию образова-
тельных программ для разных 
уровней общего образования;  
методику проектирования обра-
зовательных программ с инте-
грацией предметов; 
особенности формирования УУД 



ния к ней; виды и 
функции научно-
методического обеспе-
чения современного 
образовательного про-
цесса  
ОПК 2.2 Умеет учиты-
вать различные контек-
сты, в которых проте-
кают процессы обуче-
ния, воспитания и  
социализации при про-
ектировании ООП; ис-
пользовать  
методы педагогической 
диагностики; осу-
ществлять проектную 
деятельность по разра-
ботке ОП; проектиро-
вать отдельные струк-
турные компоненты 
ООП  
ОПК 2.3 Владеет опы-
том выявления различ-
ных контекстов, в ко-
торых протекают про-
цессы обучения, воспи-
тания и социализации; 
опытом использования 
методов диагностики 
особенностей учащихся 
в практике; способами 
проектной деятельно-
сти в образовании; 
опытом участия в про-
ектировании ООП 

(межпредметных понятий) 
Уметь: 
адаптировать образовательные 
программы предметов базовой и 
вариативной части, включая про-
граммы профильного уровня, с 
реализацией межпредметных свя-
зей; реализовывать внеурочную 
деятельность по физике с исполь-
зованием межпредметных поня-
тий; 
разрабатывать содержание обуче-
ния физике и планируемые обра-
зовательные результаты с учетом 
межпредметных связей, в том 
числе, для классов разного профи-
ля;  
отбирать межпредметное содер-
жание, самостоятельно проекти-
ровать и реализовывать уроки фи-
зики с реализацией межпредмет-
ных связей (в т.ч. интегрирован-
ные) для разных уровней образо-
вания; 
 подбирать и реализовывать мето-
ды, приемы, технологии, формы и 
средства формирования межпред-
метных понятий в обучении физи-
ке; разрабатывать тематику меж-
предметных проектов по физике 
Владеть: 
представлениями о содержании
дисциплин естественнонаучного
цикла (с точки зрения межпредмет-
ных связей); 
навыками работы с нормативными
и регулятивными документами в
сфере образования по проектирова-
нию образовательных программ;  
опытом реализации межпредмет-
ных связей в обучении физике  

ОПК-4 Способен создавать 
и реализовывать 
условия и принципы 
духовно-
нравственного вос-
питания обучаю-
щихся на основе 
базовых националь-
ных  
ценностей 

 

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и 
приемы формирования 
ценностных ориента-
ций обучающихся, раз-
вития  
нравственных чувств 
(совести, долга, эмпа-
тии, ответственности и 

Знать: 
требования ФГОС и ОПП к фор-
мированию личностных образо-
вательных результатов учащихся 
(содержание базовых националь-
ных ценностей);  
методы и приемы формирования 
ценностных ориентаций и граж-
данской позиции обучающихся 
средствами преподаваемого 
предмета 



др.), формирования 
нравственного облика 
(терпения, милосердия 
и др.), нравственной 
позиции (способности 
различать добро и зло, 
проявлять самоотвер-
женность, готовности к 
преодолению жизнен-
ных испытаний) нрав-
ственного поведения; 
документы,  
регламентирующие со-
держание базовых 
национальных ценно-
стей  
ОПК 4.2 Умеет созда-
вать воспитательные 
ситуации, содействую-
щие становлению у 
обучающихся нрав-
ственной позиции, ду-
ховности, ценностного 
отношения к человеку  
И            ОПК 4.3 Вла-
деет методами и прие-
мами становления 
нравственного отноше-
ния обучающихся к 
окружающей действи-
тельности; способами 
усвоения подрастаю-
щим поколением и пре-
творением в практиче-
ское действие и пове-
дение духовных ценно-
стей (индивидуально-
личностных, общечело-
веческих, националь-
ных, семейных и др.) 

Уметь: 
подбирать материал по физике 
межпредметного характера для 
решения задач становления у 
обучающихся нравственной и 
гражданской позиций, ценност-
ного отношения к природе и че-
ловеку; 
использовать межпредметный 
материал в урочной и во вне-
урочной деятельности для фор-
мирования нравственной и граж-
данской позиций, ценностного 
отношения к природе и человеку 
Владеть: 
 приемами и способами воспита-
ния и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности по 
физике в школе на основе меж-
предметных связей; 
навыками использования мето-
дов, способов и приемов форми-
рования у обучаемых нравствен-
ных ценностей, гражданской по-
зиции 

ПК-3 
 
 
 
 

Способен к проек-
тированию образо-
вательной среды и 
ее компонентов по 
предмету, исполь-
зуя современные 
достижения науки; 
к обеспечению реа-
лизации программ 
разного уровня и 
направленности, в 
том числе при реа-

ПК-3.1 Знает сущность 
понятия «образова-
тельная среда», ее ос-
новные характеристики 
и компоненты; особен-
ности формирования 
образовательной среды; 
типы, виды и принципы 
разработки образова-
тельных программ, в 
том числе, при реали-
зации индивидуальной 

Знать: 
сущность понятия «предметная 
образовательная среда» и ее ком-
поненты (с точки зрения потен-
циала в реализации межпредмет-
ных связей);  
методики, технологии, приёмы и 
средства реализации межпред-
метных связей при обучении фи-
зике на разных уровнях общего 
образования; особенности проек-
тирования интегрированного 



лизации индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
 

образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проекти-
ровать образователь-
ную среду и ее компо-
ненты по предмету, ис-
пользуя современные 
достижения науки; реа-
лизовывать образова-
тельный процесс с ис-
пользованием методов, 
приемов, технологий, 
форм и средств обуче-
ния предмету на разных 
уровнях образования, в 
том числе, при реали-
зации индивидуальной 
образовательной траек-
тории  
ПК-3-3 Владеет теоре-
тическими основами 
организации образова-
тельной среды; способ-
ностью к проектирова-
нию и реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе, при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории

урока физики и урока с реализа-
цией межпредметных связей; 
особенности проектирования 
программ кружков и факультати-
вов, внеурочных мероприятий с 
реализацией межпредметных 
связей 
Уметь: 
 разрабатывать компоненты об-
разовательной среды для реали-
зации межпредметных связей 
при обучении физике; 
подбирать формы, методы, сред-
ства и реализовывать процесс 
формирования межпредметных 
понятий при изучении физики на 
разных уровнях образования; 
проектировать интегрированный 
урок физики  
Владеть: 
навыками поиска информации о 
применении физики в других 
науках, технике и технологиях;  
опытом разработки уроков физи-
ки с реализацией межпредмет-
ных связей и интегрированных 
уроков 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ  
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ,  

ИХ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проектирование программ учебных курсов и вне-

урочной деятельности по физике, их содержания и методических материалов» является 
формирование готовности к проектированию образовательных программ (учебных курсов 
и внеурочной деятельности); развитию умения разрабатывать научно-методическое обес-
печение для их реализации (в т.ч. профильной ориентации и духовно-нравственного вос-
питания обучающихся). 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Проектирование программ учебных курсов и внеурочной деятельно-

сти по физике, их содержания и методических материалов» в учебном плане относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Модулю 5 «Орга-
низация обучения физике, астрономии и информатике в образовательных учреждениях», и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении предметного модуля. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование про-

грамм учебных курсов и внеурочной деятельности по физике, их содержания и методиче-
ских материалов»  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций  

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными  

индикаторами 
ОПК-2 Способен проекти-

ровать основные и 
дополнительные об-
разовательные про-
граммы и разраба-
тывать научно-
методическое обес-
печение их реализа-
ции 

ОПК 2.1 Знает содержа-
ние основных норматив-
ных  
документов, необходимых 
для проектирования ОП; 
сущность и методы педа-
гогической диагностики 
особенностей обучаю-
щихся; сущность педаго-
гического проектирова-
ния; структуру образова-
тельной программы и тре-
бования к ней; виды и 

Знать:  
нормативные и регулятивные 
документы в сфере общего 
образования, требования к 
структуре и содержанию 
образовательных программ 
(учебных курсов и программ 
внеурочной деятельности) 
для разных уровней общего 
образования и принципы их 
разработки; методику 
проектирования  программ, их 
типы 



функции научно-
методического обеспече-
ния современного образо-
вательного процесса  
ОПК 2.2 Умеет учитывать 
различные контексты, в 
которых протекают про-
цессы обучения, воспита-
ния и социализации при 
проектировании ООП; ис-
пользовать методы педа-
гогической диагностики; 
осуществлять проектную 
деятельность по разработ-
ке ОП; проектировать от-
дельные структурные 
компоненты ООП  
ОПК 2.3 Владеет опытом 
выявления различных 
контекстов, в которых 
протекают процессы обу-
чения, воспитания и соци-
ализации; опытом исполь-
зования методов диагно-
стики особенностей уча-
щихся в практике; спосо-
бами проектной деятель-
ности в образовании; опы-
том участия в проектиро-
вании ООП 

Уметь:  
адаптировать и проектиро-
вать образовательные 
программы для предпро-
фильной подготовки, для 
классов разного профиля, 
организации внеурочной де-
ятельности учащихся по фи-
зике; разрабатывать 
структуру, содержание и 
планируемые результаты 
учебных курсов для классов 
разного профиля, 
предпрофильной подготовки 
и внеурочной деятельности по 
физике; подбирать техноло-
гии, методы, подбирать и 
разрабатывать приемы и 
средства обучения для учеб-
ных курсов и внеурочной дея-
тельности по физике; 
самостоятельно 
проектировать 
образовательный процесс 
при организации 
предпрофильной и 
профильной подготовки, вне-
урочной деятельности по 
физике с использованием 
методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
его осуществления; 
осуществлять мотивацию 
учебной деятельности 
учащихся 
Владеть:  
навыками работы с норма-
тивными и регулятивными 
документами по проектиро-
ванию образовательных про-
грамм; теоретическими ос-
новами построения образо-
вательных программ (учеб-
ных курсов, внеурочной дея-
тельности) по физике с 
учётом специфики уровней 
общего образования 

ОПК-4 Способен создавать 
и реализовывать 
условия и принципы 
духовно-
нравственного вос-

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса вос-
питания; методы и прие-
мы формирования цен-

Знать:  
требования ФГОС и ОПП к 
формированию личностных 
образовательных результатов 
учащихся (содержание базо-



питания обучаю-
щихся на основе ба-
зовых национальных 
ценностей 

ностных ориентаций обу-
чающихся, развития нрав-
ственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответ-
ственности и др.), форми-
рования нравственного 
облика (терпения, мило-
сердия и др.), нравствен-
ной позиции  
(способности различать 
добро и зло, проявлять 
самоотверженность, го-
товности к преодолению 
жизненных испытаний) 
нравственного поведения; 
документы, регламенти-
рующие содержание базо-
вых национальных ценно-
стей  
ОПК 4.2 Умеет создавать 
воспитательные ситуации, 
содействующие становле-
нию у обучающихся нрав-
ственной позиции, духов-
ности, ценностного отно-
шения к человеку  
ОПК 4.3 Владеет метода-
ми и приемами становле-
ния нравственного отно-
шения обучающихся к 
окружающей действи-
тельности; способами 
усвоения подрастающим 
поколением и претворени-
ем в практическое дей-
ствие и поведение духов-
ных ценностей (индиви-
дуально-личностных, об-
щечеловеческих, нацио-
нальных, семейных и др.) 

вых национальных ценно-
стей); приемы и способы 
воспитания и духовно-
нравственного развития обу-
чающихся, условия и спосо-
бы их реализации в учебной 
и внеучебной деятельности 
по физике в школе; методы и 
приемы формирования цен-
ностных ориентаций и граж-
данской позиции обучаю-
щихся, освоения ими мо-
рально-нравственных норм 
средствами преподаваемого 
предмета 
Уметь:  
подбирать материал по фи-
зике для решения задач ста-
новления у обучающихся 
нравственной позиции, ду-
ховности, ценностного от-
ношения к человеку как на 
уроке, так и во внеурочной 
деятельности  
Владеть:  
навыками использования ме-
тодов, способов и приемов 
формирования у обучаемых 
духовных и нравственных 
ценностей, гражданской по-
зиции  

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации ин-

ПК-3.1 Знает сущность 
понятия «образовательная 
среда», ее основные ха-
рактеристики и компонен-
ты; особенности форми-
рования образовательной 
среды; типы, виды и 
принципы разработки об-
разовательных программ, 
в том числе, при реализа-
ции индивидуальной об-
разовательной траектории 

Знать:  
сущность понятия «предмет-
ная образовательная среда» и 
ее компоненты; основные 
компоненты, особенности 
содержания и принципы раз-
работки образовательных 
программ (учебных курсов, 
программ внеурочной дея-
тельности); сущность и осо-
бенности проектирования 
индивидуальных образова-



дивидуальной обра-
зовательной траек-
тории 

ПК-3-2 Умеет проектиро-
вать образовательную 
среду и ее компоненты по 
предмету, используя со-
временные достижения 
науки; реализовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, 
форм и средств обучения 
предмету на разных уров-
нях образования, в том 
числе, при реализации ин-
дивидуальной образова-
тельной траектории  
ПК-3-3 Владеет теорети-
ческими основами органи-
зации образовательной 
среды; способностью к 
проектированию и реали-
зации программ разного 
уровня и направленности, 
в том числе, при реализа-
ции индивидуальной об-
разовательной траектории 

тельных маршрутов по 
предмету (для внеурочной 
деятельности) 
Уметь:  
отбирать технологии, мето-
ды, подбирать и разрабаты-
вать приемы и средства обу-
чения физике в рамках учеб-
ных курсов и внеурочной дея-
тельности; самостоятельно 
проектировать процесс пред-
профильной и профильной 
подготовки, внеурочной дея-
тельности по физике с ис-
пользованием возможностей 
образовательной среды (ме-
тодов, приемов, технологий, 
форм и средств обучения и 
воспитания) на основе тре-
бований ФГОС для удовле-
творения образовательных 
потребностей обучаемых; 
проектировать индивидуаль-
ные образовательные марш-
руты во внеурочной деятель-
ности по предмету 
Владеть:  
теоретическими основами 
проектирования программ 
учебных курсов и внеуроч-
ной деятельности для разных 
уровней общего образования, 
в том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Системный подход в обучении физике» является 

формирование теоретической и практической готовности к использованию системного 
подхода для решения образовательных задач.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Системный подход в обучении физике» относится части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, Блока 1, модулю «Организация обучения физике, астрономии 
и информатике в образовательных учреждениях» и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, а также при изучении курсов «Фундаментальные фи-
зические теории в старшей профильной школе и профессиональных образовательных ор-
ганизациях», «Системно-деятельностный подход при изучении физики и астрономии». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системный подход в 

обучении физике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-8 Способен проекти-
ровать педагогиче-
скую деятельность 
на основе специаль-
ных научных знаний 
и результатов иссле-
дований 

ОПК 8.1 Знает особенно-
сти педагогической дея-
тельности; требования к 
субъектам педагогиче-
ской деятельности; ре-
зультаты научных иссле-
дований в сфере педаго-
гической деятельности  
ОПК 8.2. Умеет исполь-
зовать современные спе-
циальные научные зна-
ния и результаты иссле-
дований для выбора ме-
тодов в педагогической 
деятельности  
ОПК 8.3. Владеет мето-
дами, формами и сред-
ствами педагогической 
деятельности; осуществ-
ляет их выбор в зависи-
мости от контекста про-

Знать: структуру, иерархию 
физического знания и его 
представленность в курсе 
физики, способы структури-
рования содержания курса 
физики для реализации си-
стемного подхода; методы и 
приемы систематизации зна-
ний по физике 
Уметь: выявлять элементы 
физического знания, строить 
и использовать в процессе 
обучения его структурные 
схемы; осуществлять струк-
турирование содержания 
курса физики для реализации 
системного подхода; подби-
рать методы и приемы си-
стематизации знаний по фи-
зике на разных уровнях об-
щего образования в соответ-



фессиональной деятель-
ности с учетом результа-
тов научных исследова-
ний 

ствии с поставленными це-
лями 
Владеть: знаниями о струк-
туре физического знания;  
способностью создавать 
структурные схемы для си-
стемного усвоения знаний по 
физике 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 

ПК-1.1. Знать методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, диа-
гностики результатов 
образовательного про-
цесса в образовательных 
организациях в соответ-
ствии с ФГОС 
ПК-1.2. Уметь проекти-
ровать и организовывать 
образовательный про-
цесс с использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств обу-
чения 
ПК-1.3. Владеть навыка-
ми анализа эффективно-
сти методик, технологий 
и приёмов обучения в 
достижении поставлен-
ных задач при проекти-
ровании и реализации 
образовательного про-
цесса, навыками систем-
ного планирования 

Знать: сущность технологий, 
обеспечивающих системное 
усвоение знаний по физике; 
особенности реализации си-
стемного подхода в обучении 
физике; правила системного 
усвоения знаний по физике 
(физических величин, физи-
ческих законов) 
Уметь: проектировать раз-
личные типы уроков физики 
с использованием правил и 
технологий, обеспечиваю-
щих системное усвоение 
знаний; отбирать средства 
диагностики эффективности 
системного усвоения знаний 
по физике 
Владеть: навыками систем-
ного планирования образова-
тельного процесса по изуче-
нию физики в соответствии с  
уровнем обучения; навыками 
анализа и оценки эффектив-
ности системного усвоения 
знаний по физике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и 

методики их преподавания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология обобщения знаний по физике»  является 

формирование у обучающихся готовности к обобщению и систематизации знаний в 
процессе обучения физике в школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Технология обобщения знаний по физике» в учебном плане относит-
ся к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплинам по вы-
бору Блока 1, Модулю 5 "Организация обучения физике, астрономии и информатике в об-
разовательных учреждениях" и позволяет решать задачи профессионального становления 
и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, а также при изучении курсов «Фундаментальные фи-
зические теории в старшей профильной школе и профессиональных образовательных ор-
ганизациях», «Системно-деятельностный подход при изучении физики и астрономии». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология обобщения 

знаний по физике» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов  
исследований 
 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельно-
сти; требования к субъек-
там педагогической дея-
тельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности  
ОПК 8.2 Умеет использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 

Знать: 
структуру, иерархию фи-
зического знания и его 
представленность в кур-
се физики, сущность и 
особенности реализации 
процессов обобщения и 
систематизации в обуче-
нии физике, методы, 
приемы и средства 
обобщения знаний по 
предмету 



для выбора методов в педа-
гогической деятельности  
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами пе-
дагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в 
зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований  

Уметь: 
выявлять необходимость 
и осуществлять структу-
рирование содержания 
обучения физике для 
проведения обобщения и 
систематизации;  
подбирать методы, при-
емы и средства обобще-
ния и систематизации 
знаний в соответствии с 
поставленными целями 
Владеть: 
знаниями о структуре, 
содержании и основных 
компонентах частных и 
фундаментальных физи-
ческих теорий; 
способностью создавать 
оригинальные приемы и 
средства обобщения зна-
ний по физике 

ПК-1  осуществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проектиро-
ванию и реализации 
образовательного 
процесса в образова-
тельных организациях 
в соответствии с тре-
бованиями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

 ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: 
обобщенные планы рас-
сказа о структурных 
единицах физического 
знания; технологию 
обобщения знаний по 
физике и особенности ее 
реализации; структуру и 
особенности разработки 
урока обобщения знаний 
по физике 
Уметь: 
применять технологию, а 
также известные и мо-
дернизированные прие-
мы обобщения и систе-
матизации знаний по фи-
зике на разных уровнях 
общего образования и в 
разных профилях обуче-
ния в соответствии с 
требованиями ФГОС 



Владеть: 
навыками анализа и 
оценки эффективности 
процесса обобщения и 
систематизации знаний 
по физике в соответ-
ствии с поставленными 
задачами; 
навыками системного 
планирования образова-
тельного процесса по 
изучению физики в соот-
ветствии с профилем и 
уровнем обучения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление информационными системами в обра-

зовании» является формирование способности: 
– проектировать педагогическую деятельность на основе информационно-

образовательных систем; 
– проектировать информационно-образовательную среду и её компоненты по 

предмету, используя современные достижения науки; обеспечивать информационную 
поддержку реализации программ разного уровня и направленности, в том числе при реа-
лизации индивидуальной образовательной траектории. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Управление информационными системами в образовании» реализу-

ется в Блоке Б1 в части формируемой участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы в Модуле 5 "Организация обучения физике, астрономии и 
информатике в образовательных учреждениях ".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями, 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Управление информационными системами в образовании» 
необходимо для изучения дисциплины «Методические и технические основы функциони-
рования электронной образовательной среды школы». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление информаци-

онными системами в образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-8 Способен проектиро-

вать педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической деятельности; ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 

Знать:  
характеристики и 
возможности образо-
вательных информа-
ционных систем; тре-
бования к квалифи-



деятельности  
ОПК 8.2 Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-
тельности  
ОПК 8.3 Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависи-
мости от контекста професси-
ональной деятельности с уче-
том результатов научных ис-
следований 

кации участников об-
разовательного про-
цесса, использующих 
информационную си-
стему; результаты 
научных исследова-
ний в сфере разра-
ботки и внедрения 
образовательных ин-
формационных си-
стем 
Уметь  
использовать совре-
менные специальные 
научные знания и ре-
зультаты исследова-
ний для выбора обра-
зовательных инфор-
мационных систем 
Владеть: 
методами, формами и 
средствами работы в 
образовательных ин-
формационных си-
стемах; осуществляет 
их выбор в зависимо-
сти от контекста про-
фессиональной дея-
тельности с учетом 
результатов научных 
исследований 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и её компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и прин-
ципы разработки образова-
тельных программ, в том чис-
ле, при реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с ис-
пользованием методов, прие-
мов, технологий, форм и 

Знать: 
сущность понятия 
«образовательная ин-
формационная сре-
да», ее основные ха-
рактеристики и ком-
поненты; особенно-
сти формирования 
информационной об-
разовательной среды; 
типы, виды и прин-
ципы разработки ин-
формационных си-
стем, применяющих-
ся в образовании, в 
том числе, при реали-
зации индивидуаль-
ной образовательной 
траектории 



средств обучения предмету на 
разных уровнях образования, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации об-
разовательной среды; способ-
ностью к проектированию и 
реализации программ разного 
уровня и направленности, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории 

Уметь: 
проектировать ин-
формационно-
образовательную 
среду и ее компонен-
ты по предмету, ис-
пользуя современные 
достижения науки; 
реализовывать обра-
зовательный процесс 
с использованием об-
разовательных ин-
формационных си-
стем на разных уров-
нях образования, в 
том числе, при реали-
зации индивидуаль-
ной образовательной 
траектории 
Владеть: 
теоретическими ос-
новами организации 
информацонной об-
разовательной среды; 
способностью к про-
ектированию и при-
менению образова-
тельных информаци-
онных систем для 
различных уровней 
образования, в том 
числе, при реализа-
ции индивидуальной 
образовательной тра-
ектории 

  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, КОМПЛЕКСЫ И СЕТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Вычислительные системы, комплексы и сети в обра-

зовании» является формирование способностей: 
– проектировать образовательную среду и ее компонентов по предмету, используя 

современные достижения науки; к обеспечению реализации программ разного уровня и 
направленности, в том числе при реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии; 

– осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации об-
разовательных программ по вычислительным системам, комплексам и сетям в образова-
тельных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина реализуется в части формируемой участниками образовательных от-

ношений и является дисциплиной по выбору Модуль 5 "Организация обучения физике, 
астрономии и информатике в образовательных учреждениях". Для изучения дисциплины 
требуется освоение модуля «Методология исследования в образовании».  

Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при реализации произ-
водственных практик, выполнения исследований в рамках выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Вычислительные си-

стемы, комплексы и сети в образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-8 ОПК-8 Способен про-

ектировать педагогиче-
скую деятельность на 
основе специальных 
научных знаний и ре-
зультатов  
исследований 

ОПК 8.1 Знает особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической деятельности; ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 
деятельности  
ОПК 8.2 Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-
тельности  
ОПК 8.3 Владеет методами, 

Знать: особенности 
педагогической дея-
тельности в процессе 
обучения вычисли-
тельным системам, 
комплексам и сетям 
Уметь: использовать 
современные специ-
альные научные зна-
ния и результаты ис-
следований для вы-
бора методов в педа-
гогической деятель-
ности при обучении 



формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависи-
мости от контекста професси-
ональной деятельности с уче-
том результатов научных ис-
следований 

разделу вычисли-
тельные системы, 
комплексы и сети 
Владеть: методами, 
формами и средства-
ми педагогической 
деятельности при 
изучении раздела вы-
числительные систе-
мы, комплексы и сети 
в образовании 

ПК-3 ПК-3 Способен к про-
ектированию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по пред-
мету, используя совре-
менные достижения 
науки; к обеспечению 
реализации программ 
разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории 

 

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и прин-
ципы разработки образова-
тельных программ, в том чис-
ле, при реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с ис-
пользованием методов, прие-
мов, технологий, форм и 
средств обучения предмету на 
разных уровнях образования, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации об-
разовательной среды; способ-
ностью к проектированию и 
реализации программ разного 
уровня и направленности, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории 

Знать: особенности 
формирования обра-
зовательной среды 
при изучении темы 
«Вычислительные 
системы, комплексы 
и сети в образовании»
Уметь: проектиро-
вать образовательную 
среду и ее компонен-
ты при изучении те-
мы «Вычислительные 
системы, комплексы 
и сети в образовании»
Владеть: теоретиче-
скими основами ор-
ганизации образова-
тельной среды; спо-
собностью к проекти-
рованию и реализа-
ции программ при 
изучении темы «Вы-
числительные систе-
мы, комплексы и сети 
в образовании» 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Бельченко В.Е., к.т.п., доц., директор института прикладной ин-

форматики, математики и физики. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современный эксперимент в физическом образовании» 
являются формирование знаний: о планировании и организации взаимодействия участни-
ков образовательных отношений при постановке физического эксперимента; о сущности, 
приемах и методах решения экспериментальных физических задач; о проектировании об-
разовательной среды и ее компонентов при постановки  физического эксперимента, ис-
пользуя современные достижения науки; о программах разного уровня и направленности, 
в том числе при реализации индивидуальной образовательной траектории при решении 
экспериментальных физических задач на современном оборудовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Современный эксперимент в физическом образовании» в учебном 

плане относится к обязательной части Блока 1 Модулю 5 " Модуль 5 "Организация обуче-
ния физике, астрономии и информатике в образовательных учреждениях" дисциплинам по 
выбору и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся, подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современный экспери-

мент в физическом образовании» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-7 Способен планиро-
вать и  
организовывать вза-
имодействия участ-
ников образователь-
ных отношений. 
 

ОПК 7.1 Знает педагоги-
ческие основы построения 
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей  
обучающихся; особенно-
сти построения взаимо-
действия с различными 
участниками образова-
тельных отношений с уче-
том особенностей образо-
вательной среды учре-

Знать: 
сущность понятия «обра-
зовательная среда» ОО, 
особенности его форми-
рования для изучения 
предмета (физике) и кон-
кретно – с помощью фи-
зического эксперимента; 
систему современного фи-
зического эксперимента 
как средства формирова-
ния образовательных ре-
зультатов; особенности 
организации деятельности 



ждения  
ОПК 7.2 Умеет использо-
вать особенности образо-
вательной среды учре-
ждения для реализации 
взаимодействия субъек-
тов; составлять (совмест-
но с другими специали-
стами) планы взаимодей-
ствия участников образо-
вательных отношений; 
использовать для органи-
зации взаимодействия 
приемы организаторской 
деятельности  
ОПК 7.3 Владеет техноло-
гиями взаимодействия и  
сотрудничества в образо-
вательном процессе; спо-
собами решения проблем 
при взаимодействии с раз-
личным контингентом 
обучающихся; приемами 
индивидуального подхода 
к разным участникам об-
разовательных отношений 

обучающихся по дости-
жению образовательных 
результатов с помощью 
физического эксперимен-
та 
Уметь: 
проектировать компонент
образовательной среды на
уровне предмета – систему
физического эксперимента,
в том числе современного,
с использованием ИТ; ор-
ганизовывать деятельность
обучающихся в образова-
тельной среде организации
на основе физического экс-
перимента на уроке и во
внеурочное время 
Владеть: 
навыками постановки и 
проведения физического 
эксперимента; способно-
стью проектировать про-
цесс обучения физике в 
образовательной среде 
ОО; технологиями взаи-
модействия и сотрудниче-
ства в образовательном 
процессе; способами ре-
шения проблем при взаи-
модействии с различным 
контингентом обучаю-
щихся в процессе поста-
новки физического экспе-
римента; приемами инди-
видуального подхода к 
разным участникам обра-
зовательных отношений 
при постановке физиче-
ского эксперимента. 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации ин-

 ПК-3.1 Знает сущность 
понятия «образовательная 
среда», ее основные ха-
рактеристики и компонен-
ты; особенности форми-
рования образовательной 
среды; типы, виды и 
принципы разработки об-
разовательных программ, 
в том числе, при реализа-
ции индивидуальной об-
разовательной траектории 

Знать: 
сущность понятия «обра-
зовательная среда», ее ос-
новные характеристики и 
компоненты при поста-
новке физического экспе-
римента; особенности 
формирования образова-
тельной среды в процессе 
постановки современного 
физического эксперимен-
та; типы, виды и принци-



дивидуальной обра-
зовательной траек-
тории 
 

ПК-3-2 Умеет проектиро-
вать образовательную 
среду и ее компоненты по 
предмету, используя со-
временные достижения 
науки; реализовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, 
форм и средств обучения 
предмету на разных уров-
нях образования, в том 
числе, при реализации ин-
дивидуальной образова-
тельной траектории  
ПК-3-3 Владеет теорети-
ческими основами органи-
зации образовательной 
среды; способностью к 
проектированию и реали-
зации программ разного 
уровня и направленности, 
в том числе, при реализа-
ции индивидуальной об-
разовательной траектории 

пы разработки образова-
тельных программ, вклю-
чающих методику поста-
новки современного фи-
зического эксперимента, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образо-
вательной траектории 
Уметь: 
проектировать образова-
тельную среду и ее ком-
поненты при постановке 
современного физическо-
го эксперимента, исполь-
зуя современные дости-
жения науки; реализовы-
вать образовательный 
процесс с использованием 
методов, приемов, техно-
логий, форм и средств при 
обучении постановки со-
временного физического 
эксперимента на разных 
уровнях образования, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образо-
вательной траектории 
обучающихся. 
Владеть: 
теоретическими основами 
организации образова-
тельной среды для поста-
новки современного фи-
зического эксперимента; 
способностью к отбору 
физического эксперимен-
та при проектировании и 
реализации программ раз-
ного уровня и направлен-
ности, в том числе, при 
реализации индивидуаль-
ной образовательной тра-
ектории  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ 
ПО АСТРОНОМИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика организации практических занятий и 
наблюдений по астрономии»  является формирование у обучающихся готовности к 
реализации современных технологий и методик в обучении астрономии в школе и 
организациях многоуровневого профессионального образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Методика организации практических занятий и наблюдений по аст-

рономии» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 Модулю 5 "Организация обучения физике, астрономии и инфор-
матике в образовательных учреждениях" дисциплины (модули) по выбору и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся, подготовки их к 
реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организации 

практических занятий и наблюдений по астрономии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
Код 

компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами 

ОПК-7 Способен пла-
нировать и орга-
низовывать вза-
имодействие 
участников об-
разовательных 
отношений 
 

ОПК 7.1 Знает педагогические 
основы построения взаимодей-
ствия с субъектами образова-
тельного процесса; методы вы-
явления индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; осо-
бенности построения взаимо-
действия с различными участ-
никами образовательных отно-
шений с учетом особенностей 
образовательной среды учре-
ждения  
ОПК 7.2 Умеет использовать 
особенности образовательной 
среды учреждения для реализа-
ции взаимодействия субъектов; 

Знать: 
особенности и способы 
организации взаимодей-
ствия субъектов образова-
тельного процесса в про-
цессе проведения практи-
ческих занятий и астро-
номических наблюдений 
Уметь: 
планировать и реализовы-
вать взаимодействие 
субъектов при проведении 
практических занятий и 
наблюдений по астроно-
мии; использовать воз-
можности астрономиче-



составлять (совместно с други-
ми специалистами) планы вза-
имодействия участников обра-
зовательных отношений; ис-
пользовать для организации 
взаимодействия приемы орга-
низаторской деятельности  
ОПК 7.3 Владеет технологиями 
взаимодействия и сотрудниче-
ства в образовательном процес-
се; способами решения проблем 
при взаимодействии с различ-
ным контингентом обучающих-
ся; приемами индивидуального 
подхода к разным участникам 
образовательных отношений 

ских средств наблюдения 
для оптимальной органи-
зации взаимодействия при 
изучении астрономии 

Владеть: 
способами организациями 
сотрудничества обучае-
мых и решения проблем-
при проведении практиче-
ских занятий и наблюде-
ний по астрономии; прие-
мами индивидуального 
подхода к разным участ-
никам образовательных 
отношений; 

ПК-3 Способен к про-
ектированию 
образовательной 
среды и ее ком-
понентов по 
предмету, ис-
пользуя совре-
менные дости-
жения науки; к 
обеспечению 
реализации про-
грамм разного 
уровня и 
направленности, 
в том числе при 
реализации ин-
дивидуальной 
образовательной 
траектории 

ПК-3.1 Знает сущность понятия 
«образовательная среда», ее ос-
новные характеристики и ком-
поненты; особенности форми-
рования образовательной сре-
ды; типы, виды и принципы 
разработки образовательных 
программ, в том числе, при реа-
лизации индивидуальной обра-
зовательной траектории 
ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные достиже-
ния науки; реализовывать обра-
зовательный процесс с исполь-
зованием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на разных 
уровнях образования, в том 
числе, при реализации индиви-
дуальной образовательной тра-
ектории  
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации обра-
зовательной среды; способно-
стью к проектированию и реа-
лизации программ разного 
уровня и направленности, в том 
числе, при реализации индиви-
дуальной образовательной тра-
ектории 

Знать: 
сущность понятия «обра-
зовательная среда», ее ос-
новные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образова-
тельной среды для органи-
зации практических заня-
тий по астрономии и аст-
рономических наблюдений 
Уметь: 
проектировать компонен-
ты образовательной сре-
ды, необходимые для реа-
лизации практических за-
нятий и астрономических 
наблюдений; организовы-
вать деятельность обуча-
ющихся на практических 
занятиях и проведении 
наблюдений по астроно-
мии 
Владеть:  
способностью к организа-
ции астрономических 
наблюдений в школе и 
профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях; навыками планирова-
ния индивидуальной дея-
тельности обучающихся 
на практических занятиях 
по астрономии и в само-
стоятельной работе вне их 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 
 
 
 
 
 
 



МОДУЛЬ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ ДЕТЕЙ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика обучения физике и астрономии детей с 
различными образовательными возможностями» является формирование 
профессиональных компетенций, направленных на методическую поддержку развития 
детей с различными образовательными возможностями при обучении физике и астроно-
мии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методика обучения физике и астрономии детей с различными обра-
зовательными возможностями» в учебном плане относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, дисциплинам по выбору Блока 1, Модулю 6 "Орга-
низация творческой деятельности школьников" и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования, а также при изучении курсов «Инновационные тех-
нологии обучения физике в школе и профессиональных образовательных организациях», 
«Дифференциация обучения физике в школе и профессиональных образовательных орга-
низациях», «Проектирование программ учебных курсов и внеурочной деятельности по 
физике, их содержания и методических материалов», «Методика организации исследова-
тельской деятельности по физике учащихся с различными образовательными возможно-
стями». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения фи-

зике и астрономии детей с различными образовательными возможностями» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-
зивные, технологии в 

ОПК 6.1 Знает психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования 
и особенности использова-
ния психолого-

Знать: 
особенности работы с 
детьми с различными об-
разовательными потреб-
ностями, в том числе – с 
ОВЗ, в обучении физике и 



профессиональной  
деятельности, необхо-
димые для индивиду-
ализации обучения, 
развития, воспитания 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями 

педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями  
ОПК 6.2 Умеет использо-
вать знания об особенно-
стях развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия,  
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями  
ОПК 6.3 Владеет умениями 
учета особенностей разви-
тия обучающихся в образо-
вательном процессе; уме-
ниями отбора и использо-
вания психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности для индиви-
дуализации обучения, раз-
вития, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-
быми образовательными 
потребностями;  умениями 
разработки и реализации 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов, инди-
видуально-
ориентированных образова-
тельных программ (сов-
местно с другими субъек-
тами образовательных от-
ношений) 

астрономии; принципы 
организации совместной 
и индивидуальной учеб-
ной деятельности обуча-
ющихся с особыми обра-
зовательными потребно-
стями (с ОВЗ и одарен-
ных) с учетом личност-
ных и возрастных осо-
бенностей; современные 
методы и технологии 
обучения, в том числе, 
для адресной индивиду-
альной работы с одарен-
ными детьми и детьми с 
ОВЗ 
Уметь: 
подбирать и разрабаты-
вать необходимые мето-
дические материалы по 
физике и астрономии для 
работы с детьми с особы-
ми образовательными по-
требностями и возможно-
стями; планировать и ор-
ганизовывать совместную 
и индивидуальную дея-
тельность одаренных де-
тей и детей с ОВЗ по фи-
зике и астрономии, в том 
числе – с ИКТ; отбирать и 
использовать образова-
тельные технологии с 
учетом психолого-
педагогических особен-
ностей обучающихся (в 
том числе – в условиях 
инклюзии); проектиро-
вать и реализовывать ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты и  ин-
дивидуально-
ориентированные образо-
вательные программы по 
физике и астрономии (для 
детей с особыми образо-
вательными потребно-
стями и возможностями) 



Владеть: 
способностью выявлять 
детей с особыми образо-
вательными потребно-
стями (по физике и аст-
рономии); выявлять и 
компенсировать затруд-
нения обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями и 
возможностями в про-
цессе обучения физике и 
астрономии для индиви-
дуализации обучения, 
развития, воспитания; 
умениями разработки и 
реализации индивиду-
альных образовательных 
маршрутов, индивиду-
ально-ориентированных 
образовательных про-
грамм (совместно с дру-
гими субъектами образо-
вательных отношений) 

ПК-2 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 
научное исследование 

 ПК 2.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 
ПК 2.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования 

Знать: 
потенциал курсов физики 
и астрономии для органи-
зации его изучения деть-
ми с особыми образова-
тельными потребностями 
и возможностями; мето-
ды поиска информации 
при решении конкрет-
ных проблем обучения 
физике и астрономии 
Уметь: выявлять и фор-
мулировать исследова-
тельскую проблему, свя-
занную с обучением фи-
зике и астрономии детей 
с особыми образователь-
ными потребностями и 
возможностями 
Владеть: способами и 
приемами поиска реше-
ния проблем, связанных с 
обучением физике и аст-
рономии детей с различ-
ными образовательными 
возможностями 



ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации инди-
видуальной образова-
тельной траектории 
 

ПК-3.1 Знает сущность по-
нятия «образовательная 
среда», ее основные харак-
теристики и компоненты; 
особенности формирования 
образовательной среды; ти-
пы, виды и принципы раз-
работки образовательных 
программ, в том числе, при 
реализации индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектиро-
вать образовательную среду 
и ее компоненты по пред-
мету, используя современ-
ные достижения науки; ре-
ализовывать образователь-
ный процесс с использова-
нием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на раз-
ных уровнях образования, в 
том числе, при реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретиче-
скими основами организа-
ции образовательной сре-
ды; способностью к проек-
тированию и реализации 
программ разного уровня и 
направленности, в том чис-
ле, при реализации индиви-
дуальной образовательной 
траектории 

Знать: 
содержание курса физики 
на углубленном уровне; 
особенности формирова-
ния образовательной 
среды для изучения фи-
зики и астрономии деть-
ми с особыми образова-
тельными потребностями 
и возможностями (с ОВЗ 
и одаренных), в том чис-
ле – в виде индивиду-
альной образовательной 
траектории 
Уметь: 
проектировать образова-
тельную среду и ее ком-
поненты по физике и 
астрономии для одарен-
ных детей и детей с ОВЗ 
(в том числе с использо-
ванием ИКТ); 
отбирать и реализовы-
вать методы, приемы, 
технологии, формы и 
средства обучения физи-
ке и астрономии детей с 
особыми образователь-
ными потребностями и 
возможностями; 
проектировать компо-
ненты процесса обуче-
ния физике и астроно-
мии детей с особыми об-
разовательными потреб-
ностями и возможностя-
ми (включая индивиду-
альную образовательную 
траекторию) 
Владеть: 
способностью проектиро-
вать и реализовывать ин-
дивидуальную образова-
тельную траекторию при 
обучении физике и аст-
рономии детей с ОВЗ и 
одаренных; 
способностью к проек-
тированию и реализации 
индивидуальных про-
грамм разного уровня 
(для детей с ОВЗ и ода-



ренных) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения информатике детей с различ-

ными образовательными возможностями» является формирование готовности магистран-
тов к преподаванию информатики учащимся с различными образовательными возможно-
стями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика обучения информатике детей с различными образователь-

ными возможностями» относится к дисциплинам Блока 1. Часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений. Модуль 6 "Организация творческой деятельности 
школьников".  

При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Технологии и методики обучения информатике», «Методика обуче-
ния информатике в школе и профессиональных образовательных организациях», «Мето-
дика организации проектной деятельности по информатике учащихся с различными обра-
зовательными возможностями». Результаты освоения дисциплины «Методика обучения 
информатике детей с различными образовательными возможностями» могут быть исполь-
зованы при прохождении преддипломной практики и выполнения исследований в рамках 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Методика обу-

чения информатике детей с различными образовательными возможностями» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-6 Способен проектиро-

вать и использовать 
эффективные психоло-
го-педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями 

ОПК 6.1 Знает психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенности 
использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями  
ОПК 6.2 Умеет использовать 

Знать:  
особенности проек-
тирования и исполь-
зования психолого-
педагогических тех-
нологий в преподава-
нии информатики с 
учетом личностных и 
возрастных особен-
ностей обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями 
Уметь:  



знания об особенностях разви-
тия обучающихся для плани-
рования учебно-
воспитательной работы; при-
менять образовательные  
технологии для индивидуали-
зации обучения, развития,  
воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями  
ОПК 6.3 Владеет умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями отбо-
ра и использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями;  умениями 
разработки и реализации инди-
видуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совместно 
с другими субъектами образо-
вательных отношений) 

подбирать и разраба-
тывать необходимые 
методические мате-
риалы по информати-
ке для работы с деть-
ми с особыми образо-
вательными потреб-
ностями и возможно-
стями; планировать и 
организовывать сов-
местную и индивиду-
альную деятельность 
одаренных детей и 
детей с ОВЗ по ин-
форматике; отбирать 
и использовать обра-
зовательные техноло-
гии с учетом психо-
лого-педагогических 
особенностей обуча-
ющихся (в том числе 
– в условиях инклю-
зии); проектировать и 
реализовывать инди-
видуальные образова-
тельные маршруты и  
индивидуально-
ориентированные об-
разовательные про-
граммы по информа-
тике (для детей с осо-
быми образователь-
ными потребностями 
и возможностями) 
Владеть:  
приемами отбора и 
использования психо-
лого-педагогических 
технологий в профес-
сиональной деятель-
ности для индивидуа-
лизации обучения ин-
форматике, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями; умениями раз-
работки и реализации 
индивидуальных обра-
зовательных маршру-
тов, индивидуально-



ориентированных об-
разовательных про-
грамм (совместно с 
другими субъектами 
образовательных от-
ношений) 

ПК-2 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование 

ПК 2.1 Знает способы и крите-
рии анализа результатов науч-
ных исследований и примене-
ния их при решении конкрет-
ных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образо-
вания 
ПК 2.2 Умеет выявлять и фор-
мулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить спо-
собы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК 2.3 Владеет способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования 

Знать:  
методы анализа ре-
зультатов исследова-
ний в области мето-
дики преподавания 
информатики 
Уметь:  
выявлять и формули-
ровать исследова-
тельскую проблему, 
связанную с обучени-
ем информатике 
Владеть:  
способами и приема-
ми поиска решения 
проблем, связанных с 
обучением информа-
тике детей с различ-
ными образователь-
ными возможностями 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и ее компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной обра-
зовательной траектории

ПК-3.1 Знает сущность поня-
тия «образовательная среда», 
ее основные характеристики и 
компоненты; особенности 
формирования образователь-
ной среды; типы, виды и прин-
ципы разработки образова-
тельных программ, в том чис-
ле, при реализации индивиду-
альной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектировать 
образовательную среду и ее 
компоненты по предмету, ис-
пользуя современные дости-
жения науки; реализовывать 
образовательный процесс с ис-
пользованием методов, прие-
мов, технологий, форм и 
средств обучения предмету на 
разных уровнях образования, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории  
ПК-3-3 Владеет теоретически-
ми основами организации об-

Знать: 
особенности форми-
рования образователь-
ной среды для изуче-
ния информатики 
детьми с особыми об-
разовательными по-
требностями и воз-
можностями (с ОВЗ и 
одаренных), в том 
числе – в виде инди-
видуальной образова-
тельной траектории; 
принципы разработки 
рабочих программ по 
информатике и ИКТ 
Уметь:  
проектировать образо-
вательную среду и ее 
компоненты по ин-
форматике для ода-
ренных детей и детей 
с ОВЗ; использовать 
различные методы, 
приемы, технологии, 
формы и средства 



разовательной среды; способ-
ностью к проектированию и 
реализации программ разного 
уровня и направленности, в 
том числе, при реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории 

обучения информати-
ке на разных уровнях 
образования, в том 
числе, при реализа-
ции индивидуальной 
образовательной тра-
ектории 
Владеть:  
способностью орга-
низации обучения 
информатике детей с 
различными образо-
вательными возмож-
ностями  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ИТО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИ-
КЕ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика организации проектной деятельности по 

информатике учащихся с различными образовательными возможностями» является фор-
мирование способности: 

– осуществлять и проектировать деятельность по информатики с различными обра-
зовательными возможностями в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования; 

– проектировать проекты на всех этапах его жизненного цикла; 
– проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся по информатике в школе с различными образова-
тельными возможностями; 

– осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика организации проектной деятельности по информатике 

учащихся с различными образовательными возможностями» реализуется в Блоке 1 в части 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной про-
граммы в Модуле 6 " Организация творческой деятельности школьников ".  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями, 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Методика организации проектной деятельности по инфор-
матике учащихся с различными образовательными возможностями» необходимо для про-
хождения педагогической практики. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организации 
проектной деятельности по информатике учащихся с различными образовательными воз-
можностями». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
 компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 
(результаты  
обучения) 

в соответствии 
с установленными инди-

каторами 
УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 
УК 2.1 Выстраивает этапы 
работы над проектом с уче-

Знать: 
как выстраивать этапы 



его жизненного цикла том последовательности их 
реализации, определяет 
этапы жизненного цикла 
проекта  
УК 2.2 Определяет пробле-
му, на решение которой 
направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей 
проекта  
УК 2.3 Проектирует реше-
ние конкретных задач про-
екта, выбирая оптимальный 
способ их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм и имеющихся ресур-
сов и ограничений 
УК 2.4 Качественно решает 
конкретные задачи (иссле-
дования, проекта, деятель-
ности) за установленное 
время. Оценивает риски и 
результаты проекта  
  

работы над проектом с 
учетом последователь-
ности их реализации, а 
также определять этапы 
жизненного цикла про-
екта по информатике 
Уметь: 
определять проблему, на 
решение которой 
направлен проект по ин-
форматике, грамотно 
формулировать цель 
проекта; определять ис-
полнителей проекта по 
информатике с различ-
ными образовательными 
возможностями; опреде-
лять достижение образо-
вательных результатов с 
помощью проектной де-
ятельности 
Владеть:  
методикой организации 
эффективной проектной 
деятельности по инфор-
матике учащихся с раз-
личными образователь-
ными возможностями, 
выбирая оптимальный 
способ их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм и имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-3 Способен организовать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию  
для достижения по-
ставленной цели 

УК 3.1 Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль 
каждого участника в ко-
манде  
УК 3.2 Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и об-

Знать: 
эффективность исполь-
зования стратегии со-
трудничества для дости-
жения поставленной це-
ли, определяет роль каж-
дого учащегося в коман-
де при организации про-
ектной деятельности по 
информатике 



щения разных людей  
УК 3.3 Способен устанав-
ливать разные виды комму-
никации (устную, письмен-
ную, вербальную, невер-
бальную, реальную, вирту-
альную, межличностную и 
др.) для руководства ко-
мандой и достижения по-
ставленной цели. 
УК 3.4 Демонстрирует по-
нимание результатов (по-
следствий) личных дей-
ствий и планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения поставленной це-
ли, контролирует их вы-
полнение 
 

Уметь: 
учитывать в совместной 
деятельности особенно-
сти поведения и общения 
разных людей учащихся 
с различными образова-
тельными возможностя-
ми; планировать этапы 
реализации проектной 
деятельности учащихся 
по информатике для до-
стижения поставленной 
цели 

Владеть: 
приемами организации 
взаимодействия обуча-
ющихся и способностью 
устанавливать разные 
виды коммуникации для 
руководства учащимися 
для достижения постав-
ленной цели при органи-
зации проектной дея-
тельности по информа-
тике навыками оценки 
достижении поставлен-
ных целей и задач при 
проектировании и реали-
зации проектной дея-
тельности по информа-
тике; опытом организа-
ции учебной проектной 
деятельности по инфор-
матике 

ОПК-3 Способен проектировать 
организацию совмест-
ной и индивидуальной 
учебной и воспитатель-
ной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями 

ОПК 3.1 Знает основы при-
менения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного об-
разовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными кате-
гориями обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями;  
основные приемы и типо-
логию технологий индиви-
дуализации обучения  
ОПК 3.2 Умеет взаимодей-
ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-

Знать: 
основы применения об-
разовательных техноло-
гий (в том числе в усло-
виях инклюзивного об-
разовательного процес-
са), необходимых для 
адресной работы с уча-
щимися с различными 
образовательными воз-
можностями, в том числе 
с особыми образователь-
ными потребностями; 
основные приемы и ти-
пологию технологий ин-
дивидуализации обуче-
ния по информатике 



зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с инди-
видуальными образова-
тельными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания  
ОПК 3.3 Владеет методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями;  
действиями (умениями) 
оказания адресной помощи 
обучающимся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания 

Уметь: 
взаимодействовать с 
другими специалистами 
в процессе реализации 
образовательного про-
цесса; соотносить виды 
адресной помощи обу-
чающимся с различными 
образовательными воз-
можностями на соответ-
ствующем уровне обра-
зования при организации 
проектной деятельности 
по информатике 
Владеть: 
 методами (первичного) 
выявления обучающихся 
с различными образова-
тельными возможностя-
ми; действиями (умени-
ями) оказания адресной 
помощи учащимся на 
соответствующем уровне 
образования при органи-
зации проектной дея-
тельности по информа-
тике 

ПК-3 Способен к проектиро-
ванию образовательной 
среды и ее компонентов 
по предмету, используя 
современные достиже-
ния науки; к обеспече-
нию реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе при реализации 
индивидуальной образо-
вательной траектории 

ПК-3.1 Знает сущность по-
нятия «образовательная 
среда», ее основные харак-
теристики и компоненты; 
особенности формирования 
образовательной среды; ти-
пы, виды и принципы раз-
работки образовательных 
программ, в том числе, при 
реализации индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории 
ПК-3-2 Умеет проектиро-
вать образовательную среду 
и ее компоненты по пред-
мету, используя современ-
ные достижения науки; ре-
ализовывать образователь-
ный процесс с использова-
нием методов, приемов, 
технологий, форм и средств 
обучения предмету на 

Знать: 
сущность понятия «обра-
зовательная среда», ее 
основные характеристи-
ки и компоненты; осо-
бенности формирования 
образовательной среды; 
типы, виды и принципы 
разработки образова-
тельных программ по 
информатики, в том чис-
ле, при реализации ин-
дивидуальной работы с 
различными образова-
тельными возможностя-
ми по проектной дея-
тельности по информа-
тике 

разных уровнях образова-
ния, в том числе, при реа-
лизации индивидуальной 

Уметь: 
проектировать образова-
тельную среду и ее ком-



образовательной траекто-
рии  
ПК-3-3 Владеет теоретиче-
скими основами организа-
ции образовательной сре-
ды; способностью к проек-
тированию и реализации 
программ разного уровня и 
направленности, в том чис-
ле, при реализации индиви-
дуальной образовательной 
траектории 

поненты по предмету, 
используя современные 
достижения науки; реа-
лизовывать образова-
тельный процесс с ис-
пользованием методов, 
приемов, технологий, 
форм и средств обучения 
предмету на разных 
уровнях образования, в 
том числе, при реализа-
ции индивидуальной ра-
боты с различными обра-
зовательными возмож-
ностями по проектной 
деятельности по инфор-
матике 
Владеть: 
теоретическими основа-
ми организации образо-
вательной среды; спо-
собностью к проектиро-
ванию и реализации про-
грамм разного уровня и 
направленности, в том 
числе, при реализации 
индивидуальной работы 
с различными образова-
тельными возможностя-
ми по проектной дея-
тельности по информа-
тике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 чача (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., к.псх.н., доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ФИЗИКЕ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика организации исследовательской деятель-

ности по физике учащихся с различными образовательными возможностями» является 
формирование способности к организации и управлению исследовательской деятельно-
стью учащихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями и возможно-
стями.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методика организации исследовательской деятельности по физике 
учащихся с различными образовательными возможностями» в учебном плане относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Модулю 6 «Орга-
низация творческой деятельности школьников», и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
при изучении дисциплин модуля «Инновационные методики и технологии обучения» и 
«Организация обучения физике, астрономии и информатике в образовательных учрежде-
ниях». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организации 

исследовательской деятельности по физике учащихся с различными образовательными 
возможностями»  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

 
Индикаторы достижения  

компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами 

УК-2 УК-2 Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК 2.1 Выстраивает этапы 
работы над проектом с 
учетом последовательно-
сти их реализации, опре-
деляет этапы жизненного 
цикла проекта  
УК 2.2 Определяет про-
блему, на решение кото-
рой направлен проект, 
грамотно формулирует 

Знать:  
формы, виды и способы ор-
ганизации исследователь-
ской деятельности по физи-
ке; этапы учебной исследо-
вательской, в том числе и 
проектной, деятельности; 
способы постановки иссле-
довательских задач по фи-
зике 



цель проекта. Определяет 
исполнителей проекта  
УК 2.3 Проектирует ре-
шение конкретных задач 
проекта, выбирая опти-
мальный способ их реше-
ния, исходя из действую-
щих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений  
УК 2.4 Качественно реша-
ет конкретные задачи (ис-
следования, проекта, дея-
тельности) за установлен-
ное время. Оценивает 
риски и результаты проек-
та  
 

Уметь:  
определять тематику про-
ектно-исследовательской 
деятельности по физике; 
организовывать исследова-
тельскую деятельность 
обучающихся с различны-
ми образовательными воз-
можностями по физике 
(ставить цели, определять 
проблему, планировать ре-
шение поставленных задач 
и их исполнителей, опреде-
лять методы и средства ее 
реализации на каждом эта-
пе) на разных уровнях об-
щего образования и в раз-
личных ОО; определять до-
стижение образовательных 
результатов с помощью ис-
следовательской деятельно-
сти 
Владеть:  
теоретическими основами 
исследовательской дея-
тельности; способностью 
эффективно организовы-
вать исследовательскую 
работу обучающихся с раз-
личными образовательны-
ми возможностями 

УК-3 УК-3 Способен орга-
низовать и руководить 
работой команды, вы-
рабатывая командную 
стратегию для дости-
жения поставленной 
цели 

УК 3.1 Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии  
сотрудничества для до-
стижения поставленной 
цели, определяет роль 
каждого участника в ко-
манде  
УК 3.2 Учитывает в сов-
местной деятельности 
особенности  
поведения и общения раз-
ных людей  
УК 3.3 Способен устанав-
ливать разные виды ком-
муникации (устную, 
письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, 
виртуальную, межлич-
ностную и др.) для руко-
водства командой и до-

Знать:  
особенности организации 
взаимодействия учителя и 
учащихся, учащихся между 
собой при реализации раз-
личных видов исследова-
тельской деятельности на 
разных уровнях общего об-
разования; способы органи-
зации групповой и коллек-
тивной работы обучающих-
ся на основе педагогики со-
трудничества и с распреде-
лением ролей  
Уметь:  
планировать исследователь-
скую деятельность обучаю-
щихся для достижения по-
ставленной цели; опреде-
лять эффективное сочетание 
методов, приемов и форм 



стижения поставленной 
цели. 
УК 3.4 Демонстрирует 
понимание результатов 
(последствий) личных 
действий и планирует по-
следовательность шагов 
для достижения постав-
ленной цели, контролиру-
ет их выполнение  
 

организации сотрудниче-
ства, обучающихся на раз-
ных этапах исследования 
Владеть: 
приемами организации вза-
имодействия обучающихся, 
используя различные виды 
коммуникации, при прове-
дении исследования по фи-
зике, навыками оценки до-
стижении поставленных 
целей и задач при проекти-
ровании и реализации ис-
следовательской деятельно-
сти по физике; опытом ор-
ганизации учебной иссле-
довательской деятельности 
по физике с учетом особен-
ностей поведения и обще-
ния обучающихся 

ОПК-3 ОПК-3 Способен про-
ектировать организа-
цию совместной и  
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями 

ОПК 3.1 Знает основы 
применения образова-
тельных технологий (в 
том числе в условиях ин-
клюзивного образователь-
ного процесса), необхо-
димых для адресной рабо-
ты с различными катего-
риями обучающихся, в 
том числе с особыми об-
разовательными потреб-
ностями; основные прие-
мы и типологию техноло-
гий индивидуализации 
обучения  
ОПК 3.2 Умеет взаимо-
действовать с другими 
специалистами в процессе 
реализации образователь-
ного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с 
индивидуальными образо-
вательными потребностя-
ми обучающихся на соот-
ветствующем уровне об-
разования  
ОПК 3.3 Владеет метода-
ми (первичного) выявле-
ния обучающихся с осо-
быми образовательными 
потребностями;  
действиями (умениями) 

Знать: 
методы, приемы и средства 
организации индивидуаль-
ной и совместной работы, 
обучающихся при изучении 
физики; особенности орга-
низации исследовательской 
деятельности по физике 
обучающихся с разными 
образовательными потреб-
ностями и возможностями 
Уметь:  
реализовывать формы и 
приемы взаимодействия с 
обучающимися с разными 
образовательными потреб-
ностями и возможностями; 
организовывать индивиду-
альные исследования обу-
чающихся на разных уров-
нях общего образования 
Владеть:  
методами выявления инди-
видуальных потребностей 
обучающихся способно-
стью эффективно организо-
вывать самостоятельную 
работу обучающихся; ме-
тодами организации иссле-
довательской деятельности 
обучающихся с разными 
образовательными потреб-



оказания адресной помо-
щи обучающимся на соот-
ветствующем уровне об-
разования 

ностями и возможностями 

ПК-3 Способен к проекти-
рованию образова-
тельной среды и ее 
компонентов по 
предмету, используя 
современные дости-
жения науки; к обес-
печению реализации 
программ разного 
уровня и направлен-
ности, в том числе 
при реализации инди-
видуальной образова-
тельной траектории 

ПК-3.1 Знает сущность 
понятия «образовательная 
среда», ее основные ха-
рактеристики и компонен-
ты; особенности форми-
рования образовательной 
среды; типы, виды и 
принципы разработки об-
разовательных программ, 
в том числе, при реализа-
ции индивидуальной об-
разовательной траектории 
ПК-3-2 Умеет проектиро-
вать образовательную 
среду и ее компоненты по 
предмету, используя со-
временные достижения 
науки; реализовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методов, 
приемов, технологий, 
форм и средств обучения 
предмету на разных уров-
нях образования, в том 
числе, при реализации ин-
дивидуальной образова-
тельной траектории  
ПК-3-3 Владеет теорети-
ческими основами органи-
зации образовательной 
среды; способностью к 
проектированию и реали-
зации программ разного 
уровня и направленности, 
в том числе, при реализа-
ции индивидуальной об-
разовательной траектории 

Знать:  
сущность понятия «образо-
вательная среда», ее ком-
поненты; виды и особенно-
сти организации исследова-
тельской деятельности, 
учащихся с различными 
образовательными возмож-
ностями по физике в усло-
виях образовательной сре-
ды ОО 
Уметь:  
определять тематику иссле-
довательской и проектной 
деятельности обучающихся 
по физике (в т.ч. используя 
современные достижения 
науки); проектировать со-
держание различных видов 
исследования учащихся с 
различными образователь-
ными возможностями для 
урочной и внеурочной дея-
тельности по физике и под-
бирать средства их реали-
зации 
Владеть:  
теоретическими основами 
организации исследова-
тельской деятельности 
учащихся с различными 
образовательными возмож-
ностями в условиях образо-
вательной среды ОО 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО АСТРОНОМИИ  
ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методика решения задач по астрономии повышенной 
трудности» является формирование у обучающихся готовности к реализации 
современных технологий и методик в обучении астрономии в школе и организациях 
многоуровневого профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Методика решения задач по астрономии повышенной трудности» в 
учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний Блока 1 Модуля 6 "Организация творческой деятельности школьников" Дисциплины 
(модули) по выбору и позволяет решать задачи профессионального становления и разви-
тия обучающихся, подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика решения задач 

по астрономии повышенной трудности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными  
индикаторами 

ОПК-3 Способен проекти-
ровать организа-
цию совместной и 
индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельно-
сти обучающихся, в 
том числе с особы-
ми образователь-
ными потребно-
стями 
 

ОПК 3.1 Знает основы при-
менения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного об-
разовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными кате-
гориями обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями; основные приемы и 
типологию технологий ин-
дивидуализации обучения  
ОПК 3.2 Умеет взаимодей-
ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-

Знать: 
основы методики решения 
задач по астрономии, обра-
зовательные технологии, 
используемые при обуче-
нии решению задач повы-
шенной трудности (в том 
числе в условиях инклюзии 
и в индивидуальном обуче-
нии); особенности органи-
зации индивидуальной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями; методы (первичного) 
выявления обучающихся с 



зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с инди-
видуальными образова-
тельными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания  
ОПК 3.3 Владеет методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями;  
действиями (умениями) 
оказания адресной помощи 
обучающимся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания 

особыми образовательными 
потребностями при реше-
нии задач 

Уметь: 
организовывать коллектив-
ную, групповую и индиви-
дуальную учебную деятель-
ность обучающихся при ре-
шении задач по астрономии; 
применять знания по астро-
номии для решения разно-
уровневых задач; оказывать 
адресную помощь обучаю-
щимся при решении задач по 
астрономии 

Владеть: 
общими методами решения 
задач по астрономии; мето-
дом анализа полученных ре-
зультатов; 
методическими приемами 
организации деятельности 
обучающихся при решении 
задач по астрономии с уче-
том индивидуальных обра-
зовательных потребностей 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов 

ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
 

Знать: 
методики, технологии, при-
ёмы и средства формирова-
ния и диагностики образо-
вательных результатов при 
решении задач по астроно-
мии 
Уметь: 
отбирать методики, техно-
логии, приёмы и средства 
для формирования  диагно-
стики образовательных ре-
зультатов при решении за-
дач по астрономии; проек-
тировать и реализовывать 
уроки решения задач по 
астрономии 
Владеть: 
способностью осваивать 
новые методики, техноло-
гии, приёмы и средства 
обучения решению задач по 
астрономии в соответствии 
с требованиями ФГОС 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУД-
НОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практикум решения физических задач повышенной 
трудности»  является формирование знаний о сущности, приемах и методах решения 
физических задач повышенной трудности с учетом организации индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, формирование готовности осуществлять 
педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса в ходе изучения дисциплины в образовательных организациях в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Практикум решения физических задач повышенной трудности» в 
учебном плане относится к Модулю 6 "Организация творческой деятельности школьни-
ков" и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающих-
ся, подготовки их к реализации требований ФГОС.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум решения 

физических задач повышенной трудности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание  
компетенции  

в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция  
компетенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся, в том числе, с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 

 

ОПК 3.1 Знает основы при-
менения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного об-
разовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными кате-
гориями обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями; основные приемы и 
типологию технологий ин-
дивидуализации обучения  
ОПК 3.2 Умеет взаимодей-

Знать:  
образовательные техно-
логии, используемые при 
обучении решению за-
дач, основы физики для 
решения задач повы-
шенной трудности (в том 
числе в условиях инклю-
зии); особенности орга-
низации сотрудничества 
обучающихся при реше-
нии задач повышенной 
трудности и организации 
индивидуальной дея-



ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-
зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с инди-
видуальными образова-
тельными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания  
ОПК 3.3 Владеет методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями; действиями (уме-
ниями) оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования 

тельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями; методы 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями при реше-
нии задач. 
Уметь: 
организовывать коллек-
тивную, групповую и 
индивидуальную учеб-
ную деятельность обу-
чающихся при решении 
задач по физике; приме-
нять знания по физике 
для решения разноуров-
невых задач; оказывать 
адресную помощь обу-
чающимся при решении 
физических задач. 
Владеть:  
общими методами реше-
ния физических задач; 
методом анализа полу-
ченных результатов; ав-
торскими методически-
ми приемами организа-
ции деятельности обу-
чающихся при решении 
физических задач с уче-
том индивидуальных об-
разовательных потреб-
ностей 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

 ПК-1.1 Знать методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях в со-
ответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектиро-
вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 

Знать: 
методики, технологии, 
приёмы и средства фор-
мирования и диагности-
ки образовательных ре-
зультатов по физике в 
процессе решения физи-
ческих задач повышен-
ной трудности. 
Уметь: 
отбирать методики, тех-
нологии, приёмы и сред-
ства для формирования и 
диагностики образова-
тельных результатов при 
решении задач по физике 
повышенной трудности; 



поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса, навыками системно-
го планирования 

проектировать и реали-
зовывать образователь-
ный процесс по обуче-
нию решению физиче-
ских задач в образова-
тельных организациях в 
соответствии с постав-
ленными целями 

Владеть: 
способностью осваивать 
новые методики, техно-
логии, приёмы и сред-
ства обучения и диагно-
стики результатов в про-
цессе обучения решению 
физических задач в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС; навыками си-
стемного планирования 
процесса обучения ре-
шению физических задач 
повышенной трудности в 
соответствии с профилем 
и уровнем обучения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Решение задач повышенной сложности по информа-

тике» является формирование способности: 
– проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности одаренных и способных обучающихся в процессе обучения инфор-
матике; 

– осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации об-
разовательных программ по информатике в образовательных организациях в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Решение задач повышенной сложности по информатике» реализуется 

в Блоке 1 части формируемой участниками образовательных отношений основной образо-
вательной программы Модуля 6 "Организация творческой деятельности школьников". 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями, 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Решение задач повышенной 
сложности по информатике» могут использоваться при прохождении преддипломной 
практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Решение задач повы-

шенной сложности по информатике». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен проектиро-

вать организацию сов-
местной и индивиду-
альной учебной и вос-
питательной деятель-
ности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-

ОПК 3.1 Знает основы приме-
нения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях 
инклюзивного образовательно-
го процесса), необходимых для 
адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми образова-

Знать: 
основы применения 
образовательных тех-
нологий (в том числе 
в условиях инклю-
зивного образова-
тельного процесса), 
необходимых для ад-



требностями тельными потребностями; ос-
новные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения  
ОПК 3.2 Умеет взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; 
соотносить виды адресной по-
мощи с индивидуальными об-
разовательными потребностя-
ми обучающихся на соответ-
ствующем уровне образования  
ОПК 3.3 Владеет методами 
(первичного) выявления обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
действиями (умениями) оказа-
ния адресной помощи обуча-
ющимся на соответствующем 
уровне образования 

ресной работы с ода-
ренными и способ-
ными обучающимися; 
основные приемы и 
типологию техноло-
гий индивидуализа-
ции обучения 
Уметь: 
взаимодействовать с 
другими специали-
стами в процессе реа-
лизации образова-
тельного процесса; 
соотносить учебный 
материал с индивиду-
альными образова-
тельными потребно-
стями обучающихся 
на соответствующем 
уровне образования 
Владеть: 
методами (первично-
го) выявления ода-
ренных и способных 
обучающихся; дей-
ствиями (умениями) 
оказания адресной 
помощи обучающим-
ся на соответствую-
щем уровне образо-
вания 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК-1.1 Знать методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результа-
тов образовательного процесса 
в образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов 
и средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обуче-
ния в достижении поставлен-
ных задач при проектировании 
и реализации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать: 
методики, техноло-
гии, приёмы и сред-
ства обучения, при-
меняющиеся при 
обучении одаренных 
и способных учащих-
ся 
Уметь: 
проектировать и ор-
ганизовывать обуче-
ние одаренных и спо-
собных учащихся 

Владеть: 
навыками анализа 
эффективности мето-
дик, технологий и 
приёмов обучения 
одаренных и способ-
ных учащихся 



  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 чача (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Образовательная робототехника» является:  форми-

рование  знаний и умений по конструированию и программированию роботов и их приме-
нения в педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса для обучения различных категорий обучающихся. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Образовательная робототехника» реализуется в Блоке Б1 в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Модуль 6 «Организация творче-
ской деятельности обучающихся».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Образовательная робототехника» необходимо для прохож-
дения производственной преддипломной практики и подготовки выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Образовательная робото-

техника». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-3 Способен проектировать 

организацию совмест-
ной и индивидуальной 
учебной и воспитатель-
ной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями 

ОПК-3.1  Знает: основы при-
менения образовательных тех-
нологий (в том числе в услови-
ях инклюзивного образова-
тельного процесса), необходи-
мых для адресной работы с 
различными категориями обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями; основные прие-
мы и типологию технологий 

Знать:  
основы применения 
образовательных тех-
нологий (в том числе 
в условиях инклю-
зивного образова-
тельного процесса), 
необходимых для ад-
ресной работы с раз-
личными категория-
ми обучающихся, в 



индивидуализации обучения   
ОПК-3.2 Умеет: взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; 
соотносить виды адресной по-
мощи с индивидуальными об-
разовательными потребностя-
ми обучающихся на соответ-
ствующем уровне образования  
ОПК -3.3. Владеет: методами 
(первичного) выявления обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
действиями (умениями) оказа-
ния адресной помощи обуча-
ющимся на соответствующем 
уровне образования 

том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в про-
цессе обучения робо-
тотехнике; основные 
приемы и типологию 
технологий индиви-
дуализации обучения 
Уметь:  
взаимодействовать с 
другими специали-
стами в процессе 
обучения робототех-
нике; соотносить ви-
ды адресной помощи 
с индивидуальными 
образовательными 
потребностями обу-
чающихся на соот-
ветствующем уровне 
образования 
Владеть:  
действиями (умения-
ми) оказания адрес-
ной помощи обучаю-
щимся на соответ-
ствующем уровне об-
разования в процессе 
обучения робототех-
нике 

ПК-1 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

ПК-1.1 Знать методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результатов 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
в соответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Уметь проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов 
и средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обуче-
ния в достижении поставлен-
ных задач при проектировании 
и реализации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

Знать:  
методики, технологии, 
приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соответ-
ствии с ФГОС 
Уметь:  
проектировать и ор-
ганизовывать процесс 
обучения робототех-
нике с использовани-
ем методик, техноло-
гий, приёмов и 
средств обучения 
Владеть:  
навыками анализа 
эффективности мето-
дик, технологий и 
приёмов обучения в 



достижении постав-
ленных задач при 
проектировании и ре-
ализации процесса 
обучения робототех-
нике 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения; Лапшин Н.А.., старший преподаватель кафедры 
информатики и информационных технологий обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Нормативные документы учреждений профессио-

нального образования» являются: формирование знаний по основам нормативно-
правового регулирования сферы образования и сферы соответствующей 
профессиональной деятельности; о документации, регулирующей реализацию 
образовательного процесса в ОО ПО; умений и навыков организации своей 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и 
нормативных документов ОО ПО; формирование навыков поиска актуальной 
нормативной информации по ОО ПО во внешних источниках. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Нормативные документы учреждений профессионального образова-

ния» относится к относится к факультативным дисциплинам.   
Дисциплина предполагает рассмотрение нормативно-распорядительной докумен-

тации образовательных организаций, необходимых преподавателю для реализации учеб-
но-воспитательного процесса: виды документации, особенности разработки документации 
преподавателя; иерархию документов и пр. 

Для освоения дисциплины «Нормативные документы школы и учреждений про-
фессионального образования» используются знания, умения, сформированные на преды-
дущем уровне образования и  изучения дисциплин «Актуальные нормативные документы, 
регламентирующие работу учителя» и «Современные проблемы науки и образования». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативные документы 

школы и учреждений профессионального образования». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-1 Способен осуществлять 

педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 

ПК-1.1 Знать методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результа-
тов образовательного процесса 
в образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 

Знать: содержа-
ние федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов, другие нор-
мативные правовые 
акты, регламентиру-
ющие процесс обуче-
ния и воспитания 



государственных обра-
зовательных стандар-
тов 

методик, технологий, приёмов 
и средств обучения 
ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обуче-
ния в достижении поставлен-
ных задач при проектировании 
и реализации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

в образовательных 
организациях про-
фессионального обра-
зования 
Уметь: 
проектировать и ор-
ганизовывать образо-
вательный процесс в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов профессио-
нального образова-
ния, применять ос-
новные нормативно-
правовые акты в про-
фессиональной дея-
тельности 
Владеть: 
навыками соблюде-
ния правовых, нрав-
ственных и этических 
норм, требований 
профессиональной 
этики в условиях ре-
альных педагогиче-
ских ситуаций; дей-
ствиями (умениями) 
по осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соот-
ветствии с требова-
ниями федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта профессио-
нального образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
АКТУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  

РАБОТУ УЧИТЕЛЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Актуальные нормативные документы, регламенти-

рующие работу учителя» являются: формирование знаний по основам нормативно-
правового регулирования сферы образования и сферы соответствующей 
профессиональной деятельности; о документации, регулирующей реализацию 
образовательного процесса в школе, ОО ПО; умений и навыков организации своей 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и 
нормативных документов школы; навыков поиска актуальной нормативной информации 
по школе во внешних источниках. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Актуальные нормативные документы, регламентирующие работу 

учителя» относится к относится к факультативным дисциплинам.   
Дисциплина предполагает рассмотрение нормативно-распорядительной докумен-

тации образовательной организации, необходимой преподавателю для реализации учебно-
воспитательного процесса: виды документации, особенности разработки документации 
учителя (преподавателя); иерархию документов и пр. 

Для освоения дисциплины «Актуальные нормативные документы, регламентиру-
ющие работу учителя» используются знания, умения, сформированные на предыдущем 
уровне образования и при изучении дисциплины «Современные проблемы науки и обра-
зования». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Актуальные норматив-

ные документы, регламентирующие работу учителя». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-1 Способен осуществлять 

педагогическую дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях в со-
ответствии с требова-
ниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-

ПК-1.1 Знать методики, техно-
логии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результа-
тов образовательного процесса 
в образовательных организа-
циях в соответствии с ФГОС; 
ПК-1.2 Уметь проектировать и 
организовывать образователь-
ный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов 
и средств обучения 

Знать: содержа-
ние федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов, другие нор-
мативные правовые 
акты, регламентиру-
ющие процесс обуче-
ния и воспитания 
в образовательных 
организациях общего 



тов ПК-1.3 Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обуче-
ния в достижении поставлен-
ных задач при проектировании 
и реализации образовательного 
процесса, навыками системно-
го планирования 

образования 
Уметь: 
проектировать и ор-
ганизовывать образо-
вательный процесс в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов общего обра-
зования, применять 
основные норматив-
ноправовые акты в 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
навыками соблюде-
ния правовых, нрав-
ственных и этических 
норм, требований 
профессиональной 
этики в условиях ре-
альных педагогиче-
ских ситуаций; дей-
ствиями (умениями) 
по осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соот-
ветствии с требова-
ниями федерального 
государственного об-
разовательного стан-
дарта общего образо-
вания 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 


