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Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки, направленность 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания охватывают 

стандартные разделы университетских курсов по физике конденсированного состояния. Также 

проверяются базовые умения математического аппарата. Вопросы и структура экзаменацион-

ных билетов приведены ниже. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 

минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в за-

висимости от полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий фи-

зики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил предусмот-

ренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и професси-

ональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тестовых заданий, зна-

ком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил прин-

ципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обучение по 

физике. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

 

ОБЩАЯ МЕТОДИКА  

1. МПФ как педагогическая наука. МПФ как педагогическая наука, её предмет, задачи и методы 

исследования. Источники МПФ, её связь с другими науками. Источники развития МПФ. 

2. Задачи и содержание ШКФ. Задачи обучения физике и место физики в учебном процессе. 

Фундаментальные физические теории как основа содержания и структуры ШКФ. Анализ воз-

можных систем построения ШКФ и системы физического образования. Государственный стан-

дарт физического образования и учебные программы по физике. 

3. Воспитание учащихся при обучении физике. Формирование научного мировоззрения. Фор-

мирование формально-логического и диалектического мышления и развитие творческих спо-

собностей школьников. 
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4. Психолого-дидактические основы формирования обобщённых учебных умений и физических 

понятий. Мотивация учебной деятельности школьников. Формирование умений и навыков 

учебной работы. Формирование физических понятий. 

5. Методы обучения физике. Структура и классификация методов обучения. Методы устного 

изложения. Выбор методов обучения. 

6. Технологии обучения физике. Педагогические технологии. Модульная технология. Техноло-

гия проблемного обучения. 

7. Эксперимент в учебном процессе по физике. Воспитательное и образовательное значение фи-

зического эксперимента (ФЭ). Основные методические требования к демонстрации опытов. 

Сочетание ФЭ с различными средствами наглядности. Организация и методика проведения 

фронтальных лабораторных работ и физического практикума. 

8. Решение задач по физике. Значение физических задач в преподавании. Классификация задач. 

Структура задач. Структура процесса решения задач. Формирование умений решать задачи. 

Формы организации учебных занятий по физике. Планирование учебной работы. Урок - основ-

ная организационная форма обучения. Классификация уроков. Структура урока. Подготовка 

учителя к уроку. 

10. Организация самостоятельной и внеклассной работы учащихся (1 л.). Виды самостоятель-

ной работы учащихся на уроке. Самостоятельная работа с учебником. Домашняя самостоятель-

ная работа. Значение и основные формы внеклассной работы. 

11. Средства наглядности в процессе обучения физике (для самостоятельного изучения). 

 

ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА 

1.Первые уроки физики в VII классе. Ознакомление с планом вводных уроков физики в VII 

классе. Организационные вопросы вводных уроков физики. Вступительная беседа учителя. Со-

держание первых физики: Что изучает физика? Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты. Измерение физических величин. Физика, техника, природа. Литература. 

2. Методический анализ темы "Первоначальные сведения о строении вещества". Общая харак-

теристика темы. Значение и методика изучаемых вопросов в курсе физики первой ступени (в 

основном курсе). Трудности изучения темы. Этапы формирования атомно-молекулярных пред-

ставлений. 

3. Формирование понятий силы в VII классе. Общая характеристика темы "Взаимодействие 

тел". Введение понятие силы. Введение понятий массы. 

4. Научно-методический анализ темы "Давление твёрдых тел, жидкостей и газов". Общая ха-

рактеристика темы. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Методика форми-

рования понятий "атмосферное давление", "сообщающиеся сосуды" и "архимедова сила". Гид-

ростатический парадокс. 

5. Научно-методический анализ курса физики IX класса. Методика формирования понятий ки-

нематики: материальная точка, система отсчёта, координата, путь, перемещение, ускорение, 

мгновенная скорость. Методика изучения законов Ньютона (I, II, III и закон Всемирного тяго-

тения). 

6. Методика изучения раздела "Молекулярная физика". Методика изучения газовых законов. 

Использование графической интерпретации изопроцессов. Методика изучения законов термо-

динамики. КПД тепловых машин и пути его повышения 

7. Методика изучения раздела "основы электродинамика". Методика изучения электризации 

тел, основных свойств электрического заряда и закона Кулона. Методика изучения сторонних 

сил и ЭДС источника тока и индукции. 

8. Методика изучения основных понятий, относящихся к переменному току и его применению 

в технике. Методика изучения генерирования переменного электрического тока и применения 

трансформаторов. Методика изучения нагрузки (резистора, конденсатора и катушки индуктив-

ности) в цепи переменного тока. 

9. Методика изучения электромагнитных волн. Излучение и распространение электромагнит-

ных волн. Физические основы радиосвязи. 
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10. Методика изучения волновой оптики. Интерференция света. Просветление оптики. Дифрак-

ция света. Дифракционная решетки. Дисперсия света. 

11. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Фотоэффект. Применение фото-

эффекта в технике. Корпускулярно-волновой дуализм. Теория атома водорода. 

12. Методика изучения явления радиоактивного распада. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

13. Методика изучения специальной теории относительности (СТО). Кинематика СТО. Дина-

мика СТО. 

14. Методика изучения элементарных частиц. 

15. Основное содержание и методика проведения обобщающих занятий по физике (для само-

стоятельного изучения). 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ УМЕНИЮ РЕШАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Задачи по физике, их структура и классификация. Структура процесса решения задач. Совре-

менный урок физики. Формы обучения. Цели преподавания физики. Требования к современно-

му уроку. Требования к учителю. Требования к планированию. Структура, типы и виды урока. 

Разработка урока по теме «Закон Паскаля». Разработка урока по теме «Атмосферное давление». 

Разработка урока по теме «Сообщающиеся сосуды». Разработка урока по теме «Последователь-

ное соединение проводников». Разработка урока по теме «Параллельное соединение проводни-

ков». Разработка урока по теме «Закон Ньютона». Разработка урока по теме «Электрический 

ток в жидкостях». Разработка урока по теме «Фотоэлектрический эффект». 

 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 13.00.02 Теория и методика 

обучения и воспитания 

 

Примерные программы среднего (полного) общего образования / Сост. Н.Н. Гара, Ю.И. Дик. - 

М: Дрофа, 2006. 

Примерные программы основного общего образования / Сост. A.M. Водянский, Н.Н. Гара. — 

М.: Дрофа, 2006. 

Программы общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. - М.: Просвещение, 1998, 

2006. 

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

вузов / СЕ. Каменеикий, Н.С. Пурышева, Т.И. Носова и др., Под ред. СЕ. Каменецкого. — М.: 

ИЦ «Академия», 2007. 

Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учебное пособие для студ. пед. 

вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская и др.; Под ред. СЕ. Каменецкого, 

Н.С. Пурышевой. — М.: ИЦ «Академия», 2007. 

Учебники по физике для 7—II классов. — М.: Просвещение: Дрофа, последние годы издания. 

Бугаев Л. И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы: Учебное 

пособие для студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. — М.: Просвещение, 1981. 

Волковыский Р.Ю. и др. Организация дифференцированной работы учащихся при обучении 

физике. — М.: Просвещение, 1993. 

Глазунов А. Т., Нурминский И.П., Пинский А.А. Методика преподавания физики в средней 

школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / Под ред. А.А. Пинского 

и др. — М.: Просвещение, 1989. 

Голин Г.М. Вопросы методологии физики в курсе средней школы. — М.: Просвещение, 1987. 

Данильчук В.И. Гуманитаризация физического образования в средней школе (личностно-

ориентированная парадигма) — Волгоград: Перемена, 1996. 
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Демонстрационные опыты по физике в VI—VII классах средней школы / Под ред. А.А. Покров-

ского. — М.: Просвещение, 1974. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

Наименование интернет ресурса Интернет ссылка на ресурс 

C http://school-collection.edu.ru/ 

Единое окно http://window.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания. 


