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Цель вступительного испытания (ВИ) состоит в выявлении у 

поступающих базового уровня подготовки в предметной области «физика» и в 

области методики обучения физике, необходимого для обучения в аспирантуре по 

специальности 5.8.2 – теория и методика обучения и воспитания (физика, уровни 

общего и профессионального образования). 

Процедура вступительного испытания и требования к содержанию 

ответа 

ВИ проводится устно, по билетам. Экзаменуемый отвечает на два вопроса. 

Первый вопрос общеметодический, второй – частнометодический. Настоящая 

программа описывает цели, содержание и основную литературу, которая 

рекомендуется при подготовке к вступительному экзамену в аспирантуру по 

специальности 5.8.2 – теория и методика обучения и воспитания (физика, уровни 

общего и профессионального образования). 

В ряде вопросов программы проведено разделение содержания в 

соответствии с указанными уровнями (вопросы 9-11, 23). Остальные вопросы – как 

общеметодические, так и частнометодические – могут быть раскрыты как на 

материале школьного курса, так и курса физики, изучаемого в организациях 

профессионального образования. Предусмотрено поступление в аспирантуру 

работников образования двух категорий: а) учителей школ, лицеев, гимназий и б) 

преподавателей и сотрудников образовательных организаций профессионального 

образования. При подготовке к вступительному экзамену и его сдаче учителю 

рекомендуется использовать материал элементарного курса физики, а 

преподавателю – материал (общего) курса физики по Федеральному 

государственному образовательному стандарту специальности (направления) того 

образовательного учреждения, в котором он работает. При ответе поступающего в 

аспирантуру на общеметодические вопросы обязательны примеры из личного 

опыта организации учебного процесса по физике соответствующего уровня 

образования.  

Критерии оценивания 

Максимальная отметка за ответ на каждый вопрос – по 50 баллов. 

Максимальная общая отметка за экзамен – 100 баллов. Минимальная 

положительная отметка – 30 баллов. 

При оценивании ответа применяются следующие критерии: 

 

Критерий Максимальный балл 

научная корректность 15 

логичность  10 

полнота раскрытия вопроса 15 

наличие примеров из собственной практики 10 

 50 

 

Вопросы  

1. Предмет и актуальные задачи теории и методики обучения физике (ТМОФ) как 

науки, ее связь с другими науками. 

2. Методы педагогических исследований.  

3. Методика и технология обучения. Признаки и этапы педагогической 

технологии.  

4. Методы обучения физике. Классификация методов обучения. 
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5. Способы (восприятие, осознание, запоминание; воспроизведение по образцу и в 

знакомой ситуации; решение проблем; переживание) и уровни усвоения 

содержания образования, их взаимосвязь.  

6. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный или информативный; 

инструктивно-репродуктивный. 

7. Методы обучения: проблемный, частично-поисковый или эвристический, 

исследовательский. 

8. Задачи обучения физике в школе и в профессиональном образовании. 

9. Научно-методический анализ содержания школьного курса физики. Факторы, 

определяющие содержание курса (профили образования). 

10. Формы учебных занятий по физике в школе. 

11. Формы учебных занятий по физике в системе профессионального образования. 

12. Дидактические основы реализации связей физики с другими учебными 

предметами в школе и в вузе. 

13. Принципы обучения как категории дидактики, отражающие нормативную 

функцию педагогики. Взаимоотношение закономерностей и принципов 

обучения. Содержание и обоснование принципов научности и посильной 

трудности.  

14. Принципы обучения как категории дидактики, отражающие нормативную 

функцию педагогики. Взаимоотношение закономерностей и принципов 

обучения. Содержание и обоснование принципов наглядности обучения и 

развития теоретического мышления. 

15. Информационные технологии в обучении физике.  

16. Контрольно-оценочная деятельность. 

17. Тестирование как метод исследования и контроля. Надежность, валидность 

тестов. 

18. Дидактические основы организации самостоятельной работы учащихся в 

процессе обучения физике. 

19. Психолого-дидактические основы формирования научных физических понятий 

у учащихся. 

20. Систематизация и обобщение знаний по физике (классификация, установление 

причинно-следственных знаний, выделение единиц учебного материала). 

21. Решение задач по физике. Классификация учебных физических задач. 

Структура процесса решения задачи. 

22. Олимпиада как форма внеклассной (внеаудиторной) работы по физике (цели, 

виды, этапы, классификация олимпиадных задач). 

23. Планирование учебного процесса по физике. Образовательный стандарт, 

учебный план, типовая программа, федеральный перечень учебников, 

тематическое планирование, поурочный план. (Образовательный стандарт, 

учебный план, типовая программа, рабочая программа дисциплины, 

индивидуальный план преподавателя). 

24. Основные элементы методики изучения темы “Кинематика”.  

25. Основные элементы методики изучения темы “Динамика”. 

26. Основные элементы методики изучения законов сохранения в механике (законы 

сохранения импульса, энергии, момента импульса). 

27. Основные элементы методики изучения темы “Статика. Равновесие тел”. 

28. Основные элементы методики изучения гидродинамики. 

29. Основные элементы методики изучения механических колебаний и волн. 
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30. Методика изучения принципов классической термодинамики. 

31. Методика изучения основ молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Научно-методический анализ понятий “температура” и “внутренняя 

энергия”. 

32. Методика изучения свойств электромагнитного поля. 

33. Методика изучения темы “Электрический ток” (в том числе – “Электрический 

ток в различных средах”). 

34. Методика изучения свойств твердых тел в курсе физики. 

35. Методика изучения геометрической оптики. 

36. Методика изучения основ квантовой физики. 

37. Развитие понятия о строении атома в курсе физики. 

38.  Методика изучения основ ядерной физики. 

39. Методика изучения свойств элементарных частиц в элементарном курсе 

физики. 
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