
отзыв
на диссертационную работу «Методические основы подготовки учителя 
к преподаванию курса «Атомная и ядерная физика» в средней школе» 

на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности
6D011000 -  Физика 

Оспанбекова Ербола Анарбековича

Проблема подготовки учителя физики занимает одно из ведущих мест 
психодидактической и методической науке. В этом вопросе главными 
являются социально -  экономическая, специально -  научная, психолого -  
педагогическая, проффессионально -  технологическая компетентности 
педагога. От его специально базовых и профессиональных компетенций 
зависит результативность всего педагогического процесса. В этом контексте 
тема, выбранная соискателем, является особо актуальной. Потому что, раздел 
«Атомная и ядерная физика» занимает одно из ведущ их мест в курсе общей 
физики вуза и в курсе физики средней школы. Данный раздел физики 
обобщает и систематизирует все то, что изучаю тся во всех предыдущих 
разделах. В связи с этим автором сформулирована проблема: каково 
содержание, и каким образом должен осуществляться процесс формирования 
профессиональных компетенций будущего учителя по активизации 
познавательной деятельности ш кольников при изучении атомной и ядерной 
физики.

На основе изучения результатов теоретических исследований, 
школьной и вузовской практики автором выявлен низкий уровень знаний 
учащ ихся по атомной и ядерной физике, также установлен недостаточный 
уровень подготовки учителей физики к преподаванию  данного раздела в 
средней школе. Выявлен факт разрозненного изучения этих разделов физики 
в школе и вузе. Опираясь на эти данные, автором определены цели и задачи 
исследования, научно достоверно сформулирована гипотеза и выбраны 
адекватные целям методы психолого - педагогической науки.

Разработана и теоретически обоснована система педагогических 
условий успешного формирования профессиональных компетегций 
будущего учителя по эффективному преподаванию  атомной и ядерной 
физики, по формированию основных понятий данного раздела.

На основе разработанный нами модели научно -  профессиональный 
компетентности учителя физики Е.А. Оспанбековым разработаны: цели и 
задачи изучения атомной и ядерной физики в школе и вузе; программа курса; 
методы, средства и инновационные формы организации учебных занятий 
учащ ихся и студентов. Особое внимание уделено в разработке компьютерной 
модели явлений, изучаемых в разделе атомной и ядерной физики. Это 
особенно важно для изучения данного раздела, так как его материалы более 
абстрактны, что их невозможно увидеть глазами, руками потрогать, трудно 
создавать наглядные образы или невозможно демонстрировать с помощью 
физических приборов. В этом заключается научная новизна и теоретическая 
значимость данного исследования.



Результаты исследования имеют серьезные практические значения. 
Они успешно могут быть использованы студентами и преподавателями 
вузов, учителями школ, также авторами учебных программ и учебников 
физики. Выводы и методические рекомендации экспериментально 
проверены, доступны и готовы к внедрению. Некоторые из них уже 
внедрены в учебный процесс вузов и школ. Н апример рекомендованные 
автором методические указания успеш но использовались во время 
проведения педагогической практики.

По теме исследования автором опубликован 10 работ, в том числе в 
журнале, входящ ем в базу данных Tomson Reuters, в которых отражены 
основные положения и результаты диссертационного исследования.

Полученные результаты дополняю т и вносят сущ ественно новые 
элементы в методику преподавания физики в вузе и в процесс подготовки 
учителя к эффективному преподаванию атомной и ядерной физики в средней 
школе.

Изложенное выше позволяет заключить, что диссертационная работа 
Е.А. Оспанбекова представляет собой самостоятельно выполненное 
исследование, соответствует всем требованиям, предъявляемым Комитетом 
по контролю в сфере образования и науки М О Н РК к диссертациям на 
соискание степени доктора философии (PhD), а автор заслуживает 
присуждения искомой степени доктора философии (PhD) по специальности 
6D 011000- Физика.
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6D011000 -  Физика мамандыгы бойынша Оспанбеков Ербол Анарбековичтщ 
философия гылымдарыныц докторы (PhD) дэрежесш алуга «Атомдык жэне 
ядролык физика» курсын орта мектепте окытуга мугал1мдерд! даярлаудыц 

эдктемелж непздерЬ> диссертациялык жумысына берген
П1К1Р1

Физика пэншщ мугал1мш даярлау психодидактикальщ жэне эдютемелж 
гылымда жетекин орындарыдьщ 6ipiH алады. Бул суракта педагогтьщ 
экономикалык, арнайы-гылыми, психологиялык-педагогикальщ, кэаби- 
технологиялык б ш к тш п  басты керсетюш болып табылады. Букш педагогикалык 
процестщ нэтижелш п оныц арнайы базалык жэне кэс1би куз1реттшгше 
байланасты. Бул тургыда 1зденуци тацдап алган такырып acipe езекп болып 
табылады. Сондыктан «Атомдык жэне ядрольщ физика» тарауы жоо-ньщ жалпы 
физика курсында жэне орта мектептеп физика курсында жетекин орындардыц 
6ipiH алады. Физиканьщ бул тарауы алдынгы тарауларда окылгандардыц барлыгын 
корытындылайды жэне жуйелецщ. Осыган орай автор проблема калыптастырган: 
атомдык жэне ядролык физиканы окыгандагы мектеп окушыларыньщ танымдык ic- 
эрекеттерш белсендшещцру бойынша болашак мугал1мнщ кэаби бш ктш гш  
калыптастыру процесшщ капай жузеге асуы тшс оньщ мазмуны кандай.

Теорияльщ зерттеулер нэтижесш, мектеп жэне ЖОО практикасын зерттеу 
непзшде автор окушылардыц атомдык жэне ядролык физика бойынша бипм 
децгешнщ том ен дтн  аньщтады, сонымен катар орта мектепте осы тарауды 
окытуга физика мугал1м1 децгешнщ жеткшкспздиш айкындады. Мектеп пен жоо- 
да физиканьщ бул тарауын жеке белш окытатаны мэл1м болды. Осы деректерге 
суйене отырып, автор зерттеу максаттары мен мщдеттерш аньщтады, гылыми 
тургыда дурыс гипотеза калыптастырды жэне психологиялык-педагогикальщ 
гылымныц лайьщты максаттары тацдалды.

Атомдык жэне ядрольщ физиканы тшмд1 окыту бойынша болашак 
мугагпмнщ кэаби бш ктш гш  сэтп калыптастырудын, осы тараудьщ непзп 
TyciHiKTepiH калыптастырудын педагогикалык шарттарыныц ж уйеа эз1рлецщ жэне 
ол теорияльщ непзделдг

Физика мугатмш щ  гылыми-кэаби бш ктш гш щ  6i3 жасаган модел1 
непзшде Е.А. Оспанбеков эз1рледк мектеп пен жоо-да атомдьщ жэне ядрольщ 
физиканы зерделеу максаттары мен мшдеттерц курс багдарламасы; окушылар мен 
студенттердщ оку сабактарын уйымдастыру куралдары мен инновацияльщ 
формалары. Басты назар атомдьщ жэне ядролык физика тарауында зерттелетш 
кубылыстардьщ компьютерлш модельдерш эз1рлеуге аударылды. Бул осы тарауды 
окыганда 3cipece манызды, ейткеш оныц материалдары барынша абстрактш, 
оларды кезбен керш, колмен устауга болмайды, корнею бейнелер жасау киын 
немесе физикальщ приборлардьщ комепмен корсету мумкш емес. Бул зерттеущ 
жанашылдыгы мен теорияльщ мацыздылыгы дэл осында.

Зерттеу нэтижелершщ елеул1 практикальщ манызы бар. Оларды студенттер 
мен жоо окытушылары, мектеп мугал1мдер1, сонымен катар физикадан оку 
багдарламалары мен окульщтар авторлары с э т  пайдалана алады. Кррытындылар 
мен эдютемелк кецестер экспериментальщ тексершген, TyciHiKTi жэне ic барысына 
енпзуге дайын. Олардыц Keft6ipeyi жоо мен мектептердщ оку процесше енпзшген.
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Мыеалы, автор кенес берген эд1стемел1к нускаулар педагогикалык практика 
кезшде табыспен колданыс тапты.

Зерттеу такырыбы бойынша автор 10 ж^мыс жариялады, оньщ шшде 
Tomson Reuters деректер базаеына юретш журнал бетгершде жарык керд1, онда 
диссертациялык зерттеудщ H eri3ri кагидалары мен нэтижелер1 керсетшген.

К,ол жеткен нэтижелер жоо-да физиканы окыту эдютемесш жэне орта 
мектепте атомдык жэне ядролык физиканы тшмд1 окытуга м¥гал1мнщ даярлыгы 
процесш ете жана элементтермен толыктырады жэне онда енпзшген.

Жогарыда мазмундалгандар Е.А. Оспанбековтын диссертациялык 
ж^мысыныц жеке ез бетшше орындалган зерттеу, КР БЕМ бш м  беру мен гылым 
саласындагы бакылау комитет! философия гылымдарыныц докторы (PhD) 
дэрежесш алуга койган талаптардыц барлыгына сэйкесед1, ал автор 6D011000 -  
Физика мамандыгы бойынша философия гылымдарыныц докторы (PhD) дэрежесш 
алуга лайыкты деген корытындыга келуге мумюндж бередь

Еылыми Keuecmi,
KJP (К,ыргыз Респ.) YFA муше-корроспондент1,
К,ыргыз бш м беру академиясыныц академии, 
педагогика гылымдарыныц докторы,
Ж. Баласагын атындагы К,ыр.¥У 
физика жэне таратылыс тануды окыту
технологиясы кафедрасыныц Menrepymici /К^олы/ Э. Мамбетакунов

Денгелек мер: /Кадрлар бел1м1, Ж. Баласагын атындагы К,ыргыз Улттык 
Университет физика жэне таратылыс тануды окыту технологиясы кафедрасыныц 
мецгеруцпа/

17.04.2017 ж.

Растаймын, К,ыр.¥У КБ бастыгы Щолы! Мусаева

СМОТРИ 
НА ОБОРОТЕ



Республика Казахстан, город Алматы,
2 2 МАЙ 2017_______________д в е  ты ся ч и  сем н а д ц а то го  года ,

Г "

Текст настоящего документа переведен с языка на язык
переводчиком гр. Арслановой Шахидой Шаукетовной.

Подпись \Ж%С£гх&&1 .

Республика Казахстан, город Алматы,

2 2  МАЙ 2017_________  две тысячи семнадцатого года,

прошнуРовэНО 

/  с тоэНИЦЭ^Зарегистрировано

Я, нотариус города Алматы, Сатыбалдина Салтанат Несшкулкызы, действующая на 
основании государственной лицензии № 0001145 от 07 марта 2008 года, выданной 
Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению 
Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи, 
сделанной переводчиком гр. Арслановой Шахидой Шаукетовной. Личность подписавшего 
документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.

ПронумеРоваН
в реестре за №

частному нотариусу


