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Общие сведения о кафедре 

Численность научно-педагогических 

работников – 8 чел. (5 ставок ), из них: 

- 25% - докторов наук 

- 25% - кандидатов наук. 

Средний возраст НПР - 44 года. 

Средний индекс Хирша – 3.4 

Приведенный контингент обучающихся, 

 всего -143 

в том числе бакалавры, чел. - 122 

магистры, чел. – 17 (в Институте ПиО) 

 аспиранты, чел. - 4 

 

. 

 

Кафедра образовательных технологий в физике является выпускающей кафедрой и 
осуществляет учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность в 
области образовательных технологий, воспитательную и вне учебную работу с 
обучающимися, а также подготовку и переподготовку педагогических и научных 
кадров. Кафедра обеспечивает преподавание общей физики на всех педагогических 
отделениях естественнонаучных факультетов. 

  
 Прием 2015   Прием 2016 

 

  Прием 2017 
 

  Прием 2018 
 

   Бюджет  Контракт  Бюджет 

 

 Контракт 

 

 Бюджет 

 

 Контракт 

 

 Бюджет 

 

 Контракт 

 

 Очная фор-

ма обучения 
 25  3  25  4  23  8  25 4 

В 2019 г. планируется прием 15 студентов для обучения  работать в билингвальной среде 



Бакалавриат 
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44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Физика) Очная 

(контракт) 4 лет. 

ЕГЭ Обществознание, Физика, Русский язык. 

 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль: Физика и 

информатика)  Очная (контракт) 5 лет. 

ЕГЭ Обществознание, Физика, Русский язык. 

 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль: Физика и 

математика) Очная (бюджет, контракт) 5 лет. 

ЕГЭ Обществознание, Математика, Русский язык. 

 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль: Математика и 

физика (в билингвальной образовательной среде)) Очная (бюджет, 

контракт) 5 лет. 

ЕГЭ Обществознание, Математика, Русский язык. 

Педагогическое 

образование 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА АСПИРАНТУРА 

Усиленная 

предметная 

подготовка в 

области физики, 

математики, 

информатики с 

использованием 

модульной 

системы 

обучения 

Усиленная 

профессиональна

я направленность 

обучения в 

области методики 

обучения, 

педагогики, 

психологии 

Исследовательска

я деятельность в 

области 

процессов 

обучения физики 

с использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Подготовка педагогических 

кадров, способных 

работать в билингвальной 

среде 



Задачи 

Организация и проведение образовательной 

деятельности со следующими группами: 

a - работа со школьниками, 

b - работа со студентами, 

c - работа с учителями, 

d - работа со студентами не педагогических направлений. 

 

Образовательная деятельность 
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РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ 

Участие в 

проведении 

олимпиад для 

школьников: 

«Путь к олимпу», 

«Вилькеевские 

чтения» 

Работа в качестве 

экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

для школьников  



РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

работа со студентами 

всех факультетов и 

институтов на 

педагогических 

отделениях, в рамках 

проведения занятий 

по дисциплине 

«физика» 

единый лабораторный 

комплекс по 

физическому 

практикуму (начиная с 

механики до спец. 

практикумов) 

(творческие мастерские 

по физике) 

 

проведение 

педагогических 

практик по 

физике, 

информатике, 

математике 

Работа со студентами-

иностранцами с 

подготовительного 

факультета 

участие во внедрении 

Образовательной 

среды XXI+ в 

учебный процесс  



РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ 

курсы повышения 

квалификации для 

учителей 

образовательных 

организаций 

курсы переподготовки 

учителей 

образовательных 

организаций 
  



работа со студентами не 

педагогических направлений 

переподготовка 

студентов Института 

физики, обучающихся 

по не педагогическим 

направлениям на 

«учительскую» 

специальность с 

правом преподавания 

физики в школе 

переподготовка 

преподавателей Института 

физики  не имеющих 

педагогического 

образования 

переподготовка 

педагогов ВУЗов не 

имеющих 

педагогического 

образования 



НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

Изучение влияния 

современных 

образовательных технологий 

на формирование 

профессиональных 

компетенций будущих 

учителей физики и на 

формирование предметных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучения школьников 

Исследование факторов 

влияющих на адаптацию 

студентов младших курсов к 

условиям обучения в ВУЗе 



Практико–ориентированное обучение  

Фундаментальная предметная подготовка: 

Современные  научные лаборатории и 

творческие мастерские. 

 

Трансляционные площадки: 

Лицей им. Лобачевского, 

IT лицей.  

(Проведение педагогических практик,  

научно-педагогических практик,  

образовательных практик, преддипломных  

практик.) 
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Дисциплины, читаемые бакалаврам 

Количество дисциплин по методике 

преподавания  физики  - 26 

Количество дисциплин по физике -  43 

Количество дисциплин по информатике 

-  12 

Количество дисциплин по методика 

преподавания информатики – 10 

Дисциплины, читаемые магистрам 

Физика  - 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы и электронные курсы: 

1.  «Лазеры» url рабочей площадки: http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2388 

2. «Квантовая физика»   http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1414 

3. «Оптическая спектроскопия»  

         http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=2297 

4. «Нелинейная оптика» – Электрон. опт. диск (CD-ROM) 

5. «Теория вероятностей и математическая статистика» 

6. «Нелинейная спектроскопия» – Электрон. опт. диск (CD-ROM) 

7. «Методы когерентной и нелинейной оптической спектроскопии» 

8. «Моделирование оптической записи информации» 

9. «Изучение атомных спектров» http://kpfu.ru/publication?p_id=84897 

10. «Колебания и волны» http://kpfu.ru/publication?p_id=84898 

11. «Оптика» http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1299734341/Оптика.zip 

12. Виртуальный физический эксперимента по курсу  

       "Квантовая физика" KVANT_PHYS_LAB   
         http://repository.kpfu.ru/?p_id=39399 

13. «Оптические переходные процессы»   
14. http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/ 

15. Оптич.Переходн.Процессы.Фак.zip 

        http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1626807548/ 

        Оптич.Переходн.Процессы.Дв.zip 
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%A4%D0%B0%D0%BA.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=5911c6dcaaee664f22a1c0e2d4b4db5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%A4%D0%B0%D0%BA.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=5911c6dcaaee664f22a1c0e2d4b4db5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%A4%D0%B0%D0%BA.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=5911c6dcaaee664f22a1c0e2d4b4db5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%A4%D0%B0%D0%BA.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=5911c6dcaaee664f22a1c0e2d4b4db5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%A4%D0%B0%D0%BA.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=5911c6dcaaee664f22a1c0e2d4b4db5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%A4%D0%B0%D0%BA.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=5911c6dcaaee664f22a1c0e2d4b4db5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F599427832/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%A4%D0%B0%D0%BA.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=5911c6dcaaee664f22a1c0e2d4b4db5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1626807548/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%94%D0%B2.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=dd52ac2868a4388d7524f130d753f4b8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1626807548/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%94%D0%B2.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=dd52ac2868a4388d7524f130d753f4b8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1626807548/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%94%D0%B2.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=dd52ac2868a4388d7524f130d753f4b8&keyno=1
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1626807548/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%94%D0%B2.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=dd52ac2868a4388d7524f130d753f4b8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1626807548/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%94%D0%B2.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=dd52ac2868a4388d7524f130d753f4b8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=http:/shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1626807548/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.%D0%94%D0%B2.zip&ts=1446803352&uid=2191747551373378969&sign=dd52ac2868a4388d7524f130d753f4b8&keyno=1


 "Лазеры" (Электронно-

образовательный ресурс) 

http://tulpar.kfu.ru/course/vi

ew.php?id=2388(2015). 

http://do.kpfu.ru/enrol/index

.php?id=2544 

"Квантовая физика" (Электронно-

образовательный ресурс) 

http://tulpar.kpfu.ru/course/

view.php?id=1414  (2014). 

http://do.kpfu.ru/enrol/index

.php?id=2547 

"Оптическая спектроскопия" 

(Электронно-образовательный 

ресурс) 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.p

hp?id=2297 (2014).  

http://do.kpfu.ru/course/search.p

hp?search=Оптическая+спектр

оскопия 

«Моделирование оптической записи 

информации» " (Электронно-

образовательный ресурс) 

https://do.kpfu.ru/course/view.ph

p?id=2459 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



                      Зарегистрированные программы: 

 

1. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ Strinf  
№ 2010617487 

2.    Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ Kvant_Phys_Lab  
 № 2012616454 

3. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ PELE (the Photon Echo           
Locking Effect)  № 2012661041  

4. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ Stark_Echo  

№ 2013614717  

5. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  PEIBUTLS (Photon 
Echo and Inhomogeneons Broadening Uncorrelations in Three-Level 
System) № 2013615206  

 6.   Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ Two  
level_Kvant_Canal_Locking  № 2014614146  
7.    Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ   

Quantum information in optical echo holography № 2014614145 

8.    Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  Kvant_Canal_Processor 
(KCP) № 2015618251 

 

 

 

 
 



1. Участие в проектах КФУ / Институт физики / 

Астрономическая обсерватория им. В.П. 

Энгельгардта-Межкафедральный 

образовательно-научный центр космических 

исследований и технологий / отдел 

космической астрометрии и геодезии. ~ 1 

млн.руб 

2. Подготовительное отделение (работа с 

иностранцами)  ~ 0.2 млн.руб 

3. Курсы повышения квалификации для учителей 

~ 0.5 млн.руб 

4. Студенты-контрактники ~ 2 млн.руб 

 

Источники финансирования 
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     2019      2020       2021      2022       2023 

Количество 

публикаций 

в базе 

данных 

РИНЦ 

3 4 5 6 7 

Количество 

публикаций 

в базе 

данных 

Scopus 

2 3 3 4 5 

Целевые индикаторы (KPI)  EDUCATION 



  2019 2020 2021 2022 2023 
Количество публикаций в базе 

данных Scopus 
4 5 6 7 8 

Количество публикаций в базе 

данных Web of Science 
3 4 5 6 7 

Количество цитирований, 

рассчитываемое по совокупности 

статей, учтенных в базе данных 

Scopus (за 5 лет) 

20 25 30 35 40 

Количество цитирований, 

рассчитываемое по совокупности 

статей, учтенных в базе данных Web 

of Science (за 5 лет) 

10 12 14 15 16 

Численность аспирантов и 

магистрантов 
4+17 4+17 5+18 5+18 6+19 

Целевые индикаторы (KPI)  




