
 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки (профиль: 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (физика)). 

Задачами ГИА являются: 

1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ОПОП направления подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (профиль: 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (физика). 

Универсальных компетенций: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях;  

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки;  

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 - владение методологией и методами педагогического исследования;  

ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 

и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований; 

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук; 

ОПК-5 - способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс 

и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя; 

ОПК-6 - способность обоснованно выбирать эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося; 

ОПК-7 - способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития; 

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Профессиональных компетенций: 

ПК-1 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач;  

ПК-2 - готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов;  



ПК-3 - готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-4 - способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта. 

2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа о 

высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры по профилю 13.00.02 – 

Теория и методика обучения и воспитания (физика) проводится в форме (и в указанной 

последовательности): 

• государственного экзамена; 

• научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской 

работы). 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 

обучения в 6 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 

профессиональной подготовки по профилю 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(физика). 

Программа итогового государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант 

должен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, 

приобретенные за время обучения в аспирантуре. 

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-

исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с уточне-

нием роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и 

условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся 

(привлеченных) ресурсов.  

Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде 

занятия по предлагаемым темам с использованием традиционных лекционных методов и 

применением мультимедиа и других информационных технологий. В проекте аспирант должен 

продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и применить современные 

методы исследований и информационно-коммуникационных технологий. Проект носит 

комплексно-системный характер и должен ориентировать экзаменующегося на установление, 

выявление и обоснование системных связей между учебными дисциплинами, изученными в 

рамках ОПОП 44.06.01 Образование и педагогические науки по направленности 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания (физика). 

Примерная тематика проектов 

по профилю 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (физика) (список тем) 

1. Содержание и организация педагогической практики студентов педвузов и классических 

университетов. 

2. Особенности системы физического образования при подготовке физиков-профессионалов 

в классических университетах. 

3. Методика изучения классической механики в основной и старшей школе. 

4. Демонстрационный эксперимент, его значения в обучении, методические требования к 

нему. Системы физического образования в средних общеобразовательных учреждениях. 

5. Место основного курса физики в базисном учебном плане. 

6. Современный урок физики. Метапредметный подход к проектированию уроков в 

условиях реализации требований ФГОС. 



7. Модернизация содержания и методики преподавания предмета «Физика» в условиях 

внедрения ФГОС ОО. 

8. Разработка рабочих образовательных программ по физике в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

9. ФГОС и индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. 

10. Проектирование образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

планируемых результатов обучения по физике. 

11. Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных и способных детей и 

подростков при обучении физике. 

 

2.1. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 

экзамена 
Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта, который 

может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде занятия по 

предложенным темам (см. список тем) с использованием традиционных лекционных методов и 

применением мультимедиа и других информационных технологий. Проект может быть сделан 

как конкретное описание предстоящей деятельности преподавателя-исследователя и включает 

целеполагание (исследовательского процесса, программы, курса педагогической системы) на 

основе анализа условий. Условия, анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в 

зависимости от объекта проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную 

часть может быть включено описание способа структурирования и отбора содержания 

образования и его передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и воспитания, 

средств и форм). Уровень профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен 

в разделе, посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом, 

педагогической системой и педагогической технологией.  

 

2.2. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена 
1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследовательской 

компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении результатов 

обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 

изложения и общее оформление, способность ответить на поставленные вопросы по существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание проекта полностью раскрывает предложенную тему. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить 

педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 

своего обучения. 

«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание предложенной темы. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 

проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 

информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание 

предложенной темы, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. 

Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 

представления информации в устной форме, имеется нечеткость и двусмысленность устной 

речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и 

информационных компетенций по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание предложенной темы. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита 

проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю 

своего обучения. 



Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 

защите научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 

 

Примерный список дополнительных вопросов для оценки универсальных и 

общепрофессиональных компетенций (список вопросов на УК и ОПК): 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной 

подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 

проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в высшем 

образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 

Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества 

модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной 

профильной подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 

профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 

образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету 

профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и 

метода в системе вузовского обучения.  

7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в 

высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 

Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 

самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности 

студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 

показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 

образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной 

предметной подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного 

воздействия (влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность 

системы познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 

обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 

14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 

15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика личности.  

16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 

17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном 

вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 

18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 

19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 

Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 



20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 

21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 

Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 

 

Примерный список дополнительных вопросов  

для оценки профессиональных компетенций (список вопросов на ПК): 

1. Методика обучения физике как педагогическая наука. Методология педагогического 

исследования. История развития методики обучения физике. Задачи методики обучения физике 

как учебной дисциплины. 

2. Основные задачи обучения физике в средних общеобразовательных учреждениях. 

3. Способы задания целей обучения физике. Социально-личностный подход к заданию 

целей обучения физике. Задание целей через конечный результат обучения физике. 

Государственный образовательный стандарт по физике. 

4. Образовательные цели обучения физике: формирование глубоких и прочных 

научных знаний - экспериментальных фактов, понятий, законов, теорий, методов физической 

науки, современной физической картины мира; формирование экспериментальных умений; 

формирование политехнических знаний и умений, знакомство с основными направлениями 

научно-технического прогресса. Воспитательные цели обучения физике: формирование 

научного мировоззрения; патриотическое и интернациональное воспитание учащихся; 

профессиональная ориентация учащихся. Цели развития учащихся в процессе обучения физике: 

развитие мышления; формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания; 

развитие познавательного интереса к физике и технике; развитие способностей; формирование 

мотивов учения. 

5. Содержание и структура курса физики средних общеобразовательных учреждений. 

6. Системы физического образования в средних общеобразовательных учреждениях. 

Место основного курса физики в базисном учебном плане. 

7. Радиальное, концентрическое и ступенчатое построение курса физики. 

Государственные стандарты физического образования. Содержание и структура курсов физики 

основной и старшей средней школы. Дидактические и частнометодические принципы отбора 

учебного материала курса физики и его структурирования. Учебно-методические комплексы по 

физике. 

8. Связь преподавания курса физики с другими учебными предметами: 

естествознанием, математикой, информатикой, химией, биологией, географией, астрономией, 

технологией, обществоведением. 

9. Физическое образование в зарубежной школе. 

10. Методы обучения физике. Понятие метода и методического приема. Классификация 

методов обучения. Связь методов обучения физике и методов естественнонаучного познания. 

11. Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы обучения, проблемное 

изложение, эвристический, исследовательский методы обучения. 

12. Словесные методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, работа с книгой. 

13. Наглядные методы обучения физике. Демонстрационный эксперимент, его значения 

в обучении, методические требования к нему. Рисунки и чертежи на уроках физики, 

методические требования к ним. Методика применения на уроках физики плакатов, таблиц, 

диаграмм, статистических проекций. Методика использования в обучении физике 

кинофильмов, видеофильмов, программно-педагогических средств.  

14. Практические методы обучения физике. Решение задач по физике, их функции в 

учебном процессе. Классификация задач по физике и методы их решения. Методика обучения 

учащихся решению физических задач. Учебный физический эксперимент учащихся: 



фронтальные лабораторные работы и опыты, физический практикум, домашние наблюдения и 

опыты. Расчет погрешностей измерений в лабораторных работах.  

15. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Использование индукции и дедукции при объяснении нового материала по физике. 

Самостоятельная работа учащихся по физике с учебником, справочником, хрестоматией, 

дидактическими материалами, научно-популярной литературой и т.д., ее виды и значения. 

Методика организации самостоятельной работы учащихся. 

16. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Методика формирования познавательного интереса к физике и активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

17. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности. Стандартизация и диагностика знаний учащихся. Составление проверочных 

заданий на основе поэлементного анализа учебного материала. Методы проверки и оценки 

знаний и умений учащихся. Методика организации проверки и оценки знаний и умений 

учащихся по физике. 

18. Виды организации форм учебных занятий по физике: урок, семинар, конференция, 

экскурсия, домашняя работа, их характеристика. Типы уроков по физике и их структура. 

Современный урок физики, требования к современному уроку. Повторение, систематизация и 

обобщение знаний учащихся по физике. Методика проведения семинаров и конференций по 

физике. Организация и методика проведения экскурсий. Методика организации домашней 

работы учащихся по физике. 

19. Психолого-педагогические основы дифференцированного обучения. Формы 

дифференцированного обучения физике. Методика осуществления индивидуального подхода к 

учащимся и уровневой дифференциации. 

20. Концепция профильного обучения в старшей школе. Особенности преподавания 

физики в классах физико-математического, биолого-химического, гуманитарного и 

технического профилей. Особенности преподавания физики в школах и классах с углубленным 

ее изучением. 

21. Факультативные занятия по физике и их значение. Содержание факультативных 

курсов по физике. Особенности методики проведения факультативных занятий. 

22. Виды, организация и методика проведения внеклассной работы по физике в школе: 

физические и технические кружки, школьные олимпиады, вечера, конференции и т.д. Развитие 

технического творчества учащихся во внеклассной работе по физике. 

23. Школьный физический кабинет, его оборудование. Тенденции развития 

материальной базы обучения физике. Технические средства обучения. Средства новых 

информационных технологий обучения физике. 

24. Научно-методический анализ курсов физики основной школы: физические явления, 

понятия и законы, изучаемые в курсе физики основной школы, особенности формирования 

физических понятий на этом этапе обучения физике, роль физических теорий в курсе физики 

основной школы, реализация принципа генерализаци учебного материала в содержании и 

структуре курса. Особенности методики изучения в основной школе физических теорий 

(классической механики, молекулярно-кинетической и электронной теорий, теории 

электромагнитного поля). Формирование у учащихся основной школы квантовых 

представлений. 

25. Научно-методический анализ курсов физики старшей школы: реализация принципа 

генерализаци учебного материала в содержании и структуре курсов физики старшей школы. 

26. Методика изучения классической механики в основной и старшей школе. Научно-

методический анализ раздела “Механика”: значение и задачи изучения механики; место 

механики в школьном физическом образовании; содержание и структура классической 

механики на разных ступенях школьного физического образования; основные понятия и законы 

механики, изучаемые в школе; основные методические особенности изучения механики в 

школе. 



27. Научно-методический анализ и методика формирования понятий: система отсчета, 

путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, энергия, гармоническое 

колебание, амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

28. Научно-методический анализ и методика изучения уравнений движения, законов 

Ньютона, законов сохранения в механике, механических колебаний и волн. 

29. Формирование у учащихся представлений о структуре физической теории на  

примере классической механики. 

30. Научно-методический анализ раздела “Молекулярная физика”: основные понятия и 

законы, изучаемые в разделе, термодинамические и статистические методы изучения тепловых 

явлений, их единство, отражение молекулярно-кинетической теории строения вещества в 

содержании раздела. 

31. Научно-методический анализ и методика изучения основных положений 

молекулярно-кинетической теории строения вещества.  Методика формирования у учащихся 

статистических представлений при изучении молекулярной физики. 

32. Научно-методический анализ и методика формирования и учащихся понятий: 

тепловое равновесие, температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, необратимость. Методика изучения законов термодинамики.  

33. Формирование у учащихся представлений о моделях макроскопических систем. 

Методика изучения свойств макроскопических систем: идеального и реального газа, идеального 

и реального кристалла, жидкости. 

34. Методика изучения агрегатных превращений вещества. Методика изучения 

принципов работы тепловых двигателей. 

35. Научно-методический анализ раздела “Электродинамика”: значение, место и 

содержание вопросов электродинамики в курсе физики средней школы; основные понятия и 

законы электродинамики, изучаемые в школе, возможные подходы к формированию понятия 

электромагнитного поля, отражение теории Максвелла в школьном курсе физики, вопросы 

классической электронной теории проводимости в школьном курсе физики. 

36. Научно-методический анализ и методика формирования понятий: электрический 

заряд, электромагнитное поле, напряженность, потенциал, разность потенциалов, напряжение, 

ЭДС, электроемкость, магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток, ЭДС индукции. 

37. Научно-методический анализ и методика изучения электростатики, законов 

постоянного тока, магнитного поля, электрического тока в различных средах, 

электромагнитной индукции, элементов теории относительности, электромагнитных колебаний 

и волн. 

38. Научно-методический анализ раздела “Квантовая физика”: значение, место и 

содержание вопросов квантовой физики в школьном курсе физики; основные понятия и законы 

квантовой физики, изучаемые в школьном курсе физики. 

39. Научно-методический анализ и методика изучения явления фотоэффекта, 

постулатов Бора, строения атома и атомного ядра, элементарных частиц. 

40. Текущее и итоговое обобщение знаний. Особенности методики обобщения знаний в 

основной и старшей школе. Методика проведения обобщающих занятий по темам “Механика и 

механизация производства”. “Основные законы электродинамики и их техническое 

применение”, ”Физика и НТР”, “Современная научная картина мира”. 

41. Стандарты высшего профессионального образования. Многоуровневая подготовка 

специалистов с высшим образованием. Учебные планы педвузов, классических университетов, 

технических вузов. Значение и место курса физики в учебных планах профессиональных 

учебных заведений. Место курса теории и методики обучения физике в учебных планах 

педвузов и классических университетов. 

42. Психолого-педагогические основы преподавания физики в высшей школе. 

43. Особенности системы физического образования при подготовке физиков-

профессионалов в классических университетах. 



44. Особенности физического образования студентов педагогических вузов. 

Содержание курсов общей и теоретической физики в педвузах. 

45. Особенности преподавания физики на нефизических факультетах педвузов и 

классических университетов. Особенности содержания физического образования студентов 

технических, медицинских и др. вузов. 

46. Содержание и структура курса теории и методики обучения физике в  педвузах и 

классических университетах. Особенности методов обучения физике в вузе. 

47. Формы организации учебных занятий в вузе: лекции, семинарские занятия, 

лабораторный практикум, спецкурсы, спецсеминары, спецпрактикумы. Содержание и 

специфика их проведения в вузах разных профилей. 

48. Содержание и организация педагогической практики студентов педвузов и 

классических университетов. 

49. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов вузов, ее 

содержание и особенности организации. 

 

2.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы). 

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 

работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 

готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности.  

Результаты выпускной квалификационной работы определяются оценками «защищено», 

«не защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 13.00.02 – 

Теория и методика обучения и воспитания (физика) (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

 

Рекомендации к подготовке научного доклада на государственном экзамене и 

презентации к нему 
1. Рекомендуемая длительность доклада - не более 10 минут. Для того, чтобы уложиться в 

заявленный промежуток времени, после составления доклада (объем - не более 2 страниц через 

1 интервал, шрифт Times New Roman, 14), есть необходимость прорепетировать его перед 

зеркалом, отметив длительность выступления. Если тем речи медленный, то имеет смысл 

сократить доклад. 

2. Поскольку государственный экзамен направлен на выявление компетентности аспиранта по 

осуществлению научно-исследовательской деятельности, то аспиранту в своем выступлении 

предлагается сделать акцент на:  

логику выбора темы исследования; 

критерии выбора методологии (достоинства и недостатки и т.д.);  

ход и основные этапы исследования;  

выводы по результатам исследования и т.д. 

3. В докладе аспиранту, при возможности, следует отразить практические рекомендации для 

дальнейших научных исследований, которые он предполагает производить, как молодой 

ученый. 

4. Оформление презентации. Презентация не предполагает полное копирование содержания 

устного выступления. Аспирант, опираясь на данные в презентации, устно может представить 

логику построения своего исследования, выбор методологии и т.д. 

Презентация может содержать следующие слайды: название работы, фамилии и 



инициалы автора и научного руководителя; актуальность работы, цель работы; методику 

проведения экспериментов имеет смысл указать, какие объекты использовались для 

исследования, на каждом слайде можно охарактеризовать используемый метод исследования; 

результаты и обсуждения; выводы; практические рекомендации, научные публикации и т.д. 

Презентация может содержать дополнительные материалы - желательно, чтобы на слайде 

содержалось не более одной таблицы или одного рисунка, выводы аспиранта, как 

исследователя, практические рекомендации и т.д. 

Следует обратить внимание на оформление презентации. Обязательно нужно 

использовать контраст фона и шрифта. В докладе можно сослаться на какой-либо слайд 

(например, таблицу или схему на слайде) - в этом случае нет необходимости рассказывать 

подробно таблицу, а просто можно сослаться на нее. 

Грамотное оформление презентации свидетельствует о компетентности аспиранта в 

области использования мультимедийного оборудования в преподавательской деятельности и в 

научной деятельности. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 
1. Программы общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. - М.: Просвещение, 

2010.  

2. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учебное пособие для студ. 

пед вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Т.И. Носова и др., Под ред. СЕ. 

Каменецкого. — М.: ИЦ «Академия», 2011. 

3. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития. 

Учебное пособие. Год: 2014- http://nashol.com/2012091266963/osnovi-pedagogicheskogo-

masterstva-yakusheva-s-d-2008.html  

4. Основы педагогического мастерства: Учеб.пособие для пед.спец.высш.учеб.заведений / 

И.А.Зязюн, И.Ф.Кривонос, Н.Н.Тарасевич и др.: под ред.И.А.Зязюна. - М.: Просвещение, 

1989. 

5. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. - Ростов н/Д: "Феникс", 2000. - 416 с. 

6. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. 

- СПб.: КАРО, 2006. - 368 с. 

7. Морева Основы педагогического мастерства. Практикум. Учебное пособие для ВУЗов      

Год: 2006 

8. Путь к мастерству: Психолого-педагогический практикум / Л.К. Гребенкина, Е.В. 

Аджиева и др.; Под ред. Л.К. Гребенкиной; Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина. - Рязань, 

2004. - 108 с. 

9. Скакун В.А. Основы педагогического мастерства.- М.:Инфра-М Форум, 2008. 

 

Дополнительная литература 
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