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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Курс посвящен изучению дидактических основ методов обучения физики и направлен на 

развитие у аспирантов педагогического мышления, дидактических умений, творческого 

подхода к решению задач образования. Освоение дисциплины будет способствовать успешной 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программа высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на курсы педагогики и психологи, дисциплины 

предметной подготовки 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать: 

- основы современного дидактического процесса, его законы, закономерности и принципы, 

структурные компоненты, их назначение и функции; 

- содержание деятельности учителя и учащихся при использовании различных форм и методов 

обучения; 

- дидактические особенности методов обучения физике; 

- средства обучения физике и их применение в учебном процессе; 

уметь:  

- планировать учебную деятельность школьников и свою собственную деятельность; 

- анализировать деятельность учителя и учащихся на уроках в их взаимодействии; 

- ставить педагогические цели и задачи и намечать пути их решения (цели изучения раздела, 

темы, группы вопросов, урока); 

- осуществлять выбор методов, средств и форм обучения в соответствии с поставленными 

целями и содержанием учебного материала; 

- составлять фрагменты урока с использованием различных методов обучения; 

владеть:  

- навыками численных расчетов физических величин при решении физических задач и 

обработке экспериментальных результатов; 

- навыками представления физической информации различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, графической и т.д.). 

- навыками публичных выступлений (аргументированной и грамотной речи); 

демонстрировать способность и готовность:  

- реализовывать личностно-ориентированный подход к образованию и развитию обучающихся 

с целью создания мотивации к обучению. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

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-3 

готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач 
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Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

УК-4 

готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

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 и эффективно 

использовать образовательные технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося 

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 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самосто

ятельна

я работа 

1. Цели обучения и состав современного 

содержания образования 

4 4 4  16 

2. Деятельность учителя и учебная 

деятельность учащихся 

4 2 2  8 

3. Обучение и развитие, сущность 

развивающего обучения 

4 2 2  8 

4. Методы обучения и характер деятельности 

учителя и учащихся 

4 2 2  8 

5. Применение алгоритмических методов на 

уроках физики. Программированное 

обучение 

4 2 2  8 

6. Проблемное обучение на уроках физики 4 2 2  8 

7. Активизация познавательной деятельности 

учащихся при выполнении физического 

эксперимента различных видов 

4 2 2  8 

8. Методы организации самостоятельной 

работы и развития творческих способностей 

учащихся 

4 2 2  8 

 Итого  18 18  72 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Цели обучения и состав современного содержания образования. 

Содержание обучения как процесса. Характеристика взаимодействия преподавания и учения. 
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Функции процесса обучения. Цикличность процесса обучения. Содержание школьного 

образования. Характеристика основных нормативных документов об образовании. Краткая 

характеристика учебных планов, программ, учебников 

Тема 2. Деятельность учителя и учебная деятельность учащихся. 

Структура деятельности учителя в учебном процессе. Деятельность учителя и ученика в 

различных видах обучения. Взаимосвязь форм, методов и средств обучения при организации 

работы учащихся на уроке. 

Тема 3. Обучение и развитие, сущность развивающего обучения. 

Основные характеристики развивающего обучения. Общие принципы развивающего обучения. 

Сравнение традиционного и развивающего обучения. 

Тема 4. Методы обучения и характер деятельности учителя и учащихся. 

Сущность, природа и функции методов обучения. Принципы классификации методов обучения. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности. Проблема оптимального выбора 

методов обучения. 

Тема 5. Применение алгоритмических методов на уроках физики. Программированное 

обучение. 

Теоретические основы алгоритмизации процесса обучения. Сущность программированного 

обучения. Алгоритмизация обучения. Алгоритм и его основные виды. Психологическое 

значение алгоритмизации обучения. Эффективность обучения. 

Тема 6. Проблемное обучение на уроках физики. 

Цели и сущность проблемного обучения. Основные понятия проблемного обучения. Структура 

проблемного урока физики. Возможности реализации и границы применимости проблемного 

обучения. 

Тема 7. Активизация познавательной деятельности учащихся при выполнении 

физического эксперимента различных видов. 

Дидактические основы активизации учения учащихся. Уровни познавательной активности 

учащихся. Методы и приемы активизации познавательной деятельности учащихся. Способы 

активизации познавательной деятельности, при выполнении физического эксперимента 

различных видов. 

Тема 8. Методы организации самостоятельной работы и развития творческих 

способностей учащихся. 

Самостоятельная работа, её сущность, содержание. Классификация видов самостоятельной 

работы. Развитие самостоятельности учащихся в процессе обучения физике. Средства и 

методы, способствующие развитию навыков домашней самостоятельной работы учеников по 

физике 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях: лекция-видеопрезентация; проблемная лекция.  

На практических занятиях: выступления обучающихся с докладами по заданному материалу с 

их последующим обсуждением; проблемная дискуссия; выполнение индивидуальных заданий с 

последующим представлением результатов и дискуссией. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Характеристика нормативных документов, регламентирующих содержание общего 

среднего образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность образовательного стандарта, базисного учебного плана, образовательных 

программ. 

2. Отличие общеобразовательных программ от профессиональных. 

3. Способы конструирования образовательных программ. 



 

 5 

4. Основные компоненты содержания учебника. 

Практические задания: 
1. Выпишите основные требования, предъявляемые к учебным планам, программам, 

учебникам. 

2. Проанализируйте пояснительные записки учебных программ по физике. 

3. Выберите один из учебников и оцените его качество с учетом основных параметров: 

o научность изложения учебного материала; 

o воспитательный потенциал и развивающий эффект; 

o дидактическое совершенство и методическое обеспечение; 

o эргономические показатели. 

4. Сравните характеристики различных типов учебников и предложите собственные 

варианты их типологии. 

Типы учебников 

По направленности По носителю информации 

Информационный Проблемный Электронный Бумажный 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Деятельность учителя и ученика в различных видах обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность обучения. 

2. Характеристика процесса обучения как целостной системы. 

3. Виды обучения и их развитие в современной дидактической концепции. 

4. Этапы деятельности преподавателя и учащихся в каждом из видов обучения (сообщающее, 

проблемное, программированное). 

Практические задания: 

Ознакомьтесь со статьей учебника "Педагогика" (Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1998. – 

С.164-175) и составьте таблицу сравнительной характеристики этапов деятельности учителя и 

ученика в разных видах обучения. 

Сравнительная характеристика этапов деятельности учителя и учащихся в разных видах 

обучения 

Вид обучения Деятельность учителя Деятельность ученика 

Сообщающий   

Проблемный   

Программированный   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Содержание деятельности учителя и ученика при использовании различных 

методов обучения 

Вопросы и задания: 

1. Что Вы понимаете под методом обучения? 

2. Раскройте исходные позиции классификации методов, отметив при этом: 

 какой принцип положен в основу деления методов обучения; 

 каковы функции и смысл каждого из методов; 

 как реализуются методы в реальном процессе обучения. 

3. Возможно ли построение единой классификации методов обучения? 

4. Какие условия определяют выбор методов обучения. Перечислите их, приведите примеры. 

5. Ознакомьтесь со статьей учебника А.В. Хуторского "Методы продуктивного обучения". Как, 

по Вашему мнению, влияет использование креативных методов на формирование 

исследовательских умений школьников. 

6. Опишите (устно) один из своих методов обучения. 
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Практические задания: 

1. Заполнить таблицу 

Содержание деятельности учителя и учащихся при использовании различных методов 

обучения. 

а) по источникам получения учебной информации 

Краткое содержание метода, 

методические приемы его 

реализации 

Деятельность 

обучающего (учителя, 

преподавателя) 

Деятельность 

обучаемого 

(учащегося, студента) 

Словесные методы   

Наглядные методы   

Практические методы   

б) по уровням познавательной деятельности (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер). 

Объяснительно-иллюстративный 

метод 

  

Репродуктивный метод   

Проблемный метод   

Частично-поисковый метод   

Исследовательский метод   

в) на основе целостного подхода к процессу обучения (Ю.К. Бабанский). 

1. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: 

а) словесные, наглядные, практические; 

б) индуктивные, дедуктивные; 

в) репродуктивные, проблемно-поисковые; 

г) самостоятельная работа. 

  

2. Методы стимулирования и мотивации: 

а) интереса к учению; 

б) долга и ответственности в обучении. 

  

3. Методы контроля и самоконтроля в обучении: 

а) устный, письменный, лабораторно-

практический. 

  

г) по дидактическим целям и задачам занятий (В.А. Онищук). 

Коммуникативный метод   

Познавательный метод   

Преобразовательный метод   

Систематизирующий метод   

Контрольный метод 
  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 



 

 7 

Тема: Структура организационных форм обучения 

Задание № 1.  
1. На основе анализа литературы по теме выскажите (подтверждая или опровергая) мнение о 

том, что классно-урочная система сегодня динамична, вариативна и технологична. 

2. Определите и сформулируйте основные дидактико-методические требования, которым 

должна сегодня отвечать классно-урочная система, учитывая ее многофункциональность. 

Задание № 2. 

1. Посещая уроки физики, проведите следующее наблюдение: 

o Какие целевые задачи ставит на уроке учитель (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, обобщение изученного и т.д.); 

o Как конкретизируются эти целевые задачи на каждом этапе урока; 

o Какие методы выбирает учитель на соответствующих этапах урока; 

o Какие формы организации учебной деятельности учащихся выбраны учителем адекватно 

содержанию и методам работы. 

Задание № 3. 

1. Познакомьтесь с пониманием понятия «цель урока» в современной дидактике и в методике 

(работы В.И. Бондаря, А.Я. Савченко, В.А. Хуторского, В. Кумарина, В. Онищука и др.) и 

выскажите свое мнение по данному вопросу. 

2. Посещая уроки, проследите, как взаимосвязаны тип урока и его цель, постарайтесь выявить 

основные элементы цели. 

3. Представьте в виде схемы алгоритм построения одного из наблюдаемых Вами уроков (взяв 

за основу его основные этапы). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Эффективность использования методов обучения 

Задание № 1. 

1. Проанализируйте предложенную Вам литературу, обращая главное внимание на форму 

проявления методов обучения: 

o Внешнюю (словесные, наглядные, практические); 

o Внутреннюю (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 

частично-поисковые, исследовательские; индуктивные, дедуктивные; аналитические, 

обобщающие и др.) 

Задание № 2. 

1. Посещая уроки в школе, обратите особое внимание на соответствие цели урока и 

используемых методов обучения; возможность и целесообразность объединения методов. 

Рекомендации аспирантам: 

Критерии оценки эффективности методов могут исходить из таких показателей: 

 Готовность учащихся воспроизвести полученную информацию; 

 Осознанность в изучаемом материале (готовность привести примеры); 

 Осмысленность (готовность раскрыть связи между элементами изучаемого объекта); 

 Действенность (готовность практически выполнить необходимые действия). 

Задание № 3. 

1. Представьте данные наблюдения по использованию методов обучения на уроке в такой форме: 

 

Класс______________ 

Предмет________________ 

Тема урока______________________ 

Цель урока_______________________ 

 

№ Название этапа 

урока 

Используемые методы на уроке 

Внешняя Внутренняя сущность: Результаты 
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форма 

проявления 

Уровень 

самостоятель-

ности 

Логика усвоения 

материала 

1 2 3 4 5 6 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Современные педагогические технологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительный анализ понятий: технология, методика, педтехника. 

2. В чем особенности структуры педтехнологии? 

3. Раскрыть содержание деятельности учителя и учащихся при использовании педтехнологий. 

4. В каких условиях, и при каких обстоятельствах будущий учитель может овладеть 

педагогической техникой.  

Практические задания: 
1. Проведите сопоставительный анализ нескольких технологий обучения с точки зрения 

содержания деятельности учителя и учащихся при их организации и результатов этой 

деятельности (В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Н.А. Зайцев, Е.Н. Ильин, Е.И. Пасов, А.Р. Ривин, 

В.К. Дьяченко, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Р.С. Альтшуллер и др.) 

2. На примере одной из технологий обучения рассмотрите ее структуру и коротко опишите 

основные структурные компоненты. 

3. Сравните образовательные инновационные технологии, в т.ч.: психолого-педагогические, 

научно-производственные, социально-экономические. В чем их сходство и отличие? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Подготовка учителя к уроку и организация учебной деятельности учащихся на 

уроке 

Вопросы и задания: 

1. Ознакомьтесь со схемами тематического планирования, которые предложил Махмутов 

М.И. и выскажите свое мнения по данному вопросу. 

Схема тематического планирования 

Номера уроков 1-ый 

урок 

2-ой урок 

i. Название темы. 

1. Цель (общая дидактическая) урока или системы 

уроков. 

2. Типы урока (уроков). 

3. Общие методы обучения (репродуктивные, 

продуктивные). 

4. Оборудование или основные источники информации. 

5. Виды контрольных работ по системе уроков. 

  

ii. Актуализация. 
1. Опорные знания (понятия и факты действий) и 

способы. 

2. Типы самостоятельных работ. 

  

iii. Формирование новых понятий и способов действий. 

1. Новые понятия и способы действия. 

2. Основные и второстепенные проблемы и типы 
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iv. Применение (формирование умений и навыков). 
1. Типы самостоятельных работ. 

2. Межпредметные связи. 

  

v. Домашнее задание. 
1. Повторение (объем учебного материала). 

2. Типы самостоятельных работ. 

  

 

2. Каково Ваше отношение к алгоритму непосредственной подготовки учителя к уроку, 

предложенному в книге Ю.Л. Львовой "Творческая лаборатория учителя"?  

 Вчитайтесь в раздел программы, который надлежит изучить на данном уроке, 

объяснительную записку к программе. 

 Изучите материал этого раздела, вопроса, темы. 

 Сформулируйте замысел урока, ответив на вопрос, что Вы хотели бы достигнуть в 

результате его. 

 Мысленно представьте коллектив данного класса, конкретных учеников. Анализируя 

психологию этих учеников, используя искусство педагогического перевоплощения, 

постарайтесь наметить их путь к поставленной цели. 

 Выберите из всего арсенала методических приемов самые результативные для изучения 

и для данных учащихся. 

 Соразмерьте выбранные приемы со своими возможностями, смоделируйте свои действия 

на уроке. 

 Продумайте структуру урока и зафиксируйте все найденное в плане-конспекте. 

 Подготовьте наглядные и учебные пособия, не забудьте проверить исправность ТСО. 

 Повторите про себя или вслух условные элементы плана. 

 Спросите себя: "Готов ли я к уроку?" 

Чем Вы его дополнили бы с учетом Вашего опыта и специфики преподавания предмета? 

3. Подумайте над вопросом: как реализуются цели уроков (образовательная, развивающая 

и воспитательная)? 

4. Посетите 2-3 урока (или проанализируйте уроки из Вашего опыта) и охарактеризуйте 

формы организации работы учащихся на них. 

Практические задания 

1. Дайте характеристику системы уроков по теме и определите ее функции в активизации 

учения школьников. 

2. Составьте план-модель нескольких уроков (тема на выбор). 

3. Назовите основные требования к целеполаганию урока. Сформулируйте (письменно) 

цели нескольких занятий по разным темам (желательно, для разных типов уроков). 

4. Проанализируйте ситуации урока, определите способы организации работы учащихся 

(индивидуальная, коллективная, фронтальная). Дайте характеристику каждому способу. 

5. Назовите главные признаки групповой работы учащихся на уроке; достоинства и 

недостатки указанной формы, возможность ее использования в сочетании с другими 

формами. 

6. Чем отличается индивидуальная и индивидуализированная виды индивидуальной 

формы организации выполнения заданий? 

7. Разработайте один из вариантов структуры урока. Одно из требований занятия – смена 

видов деятельности учеников при сохранении образовательной доминанты. 

Сформулируйте задания ученикам на каждом этапе урока. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий контроль в 

течение семестра оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 баллов.  
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Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

9 баллов – посещение, за каждый пропуск вычитается 0,5 балла. Если занятие пропущено 

по уважительной причине, подтверждённой документально (по болезни, участие в 

самодеятельности, в спортивных соревнованиях и т.п.), то баллы за посещение вычитаться не 

будут. 

20 баллов – устные ответы на практических занятиях: ответы с докладами, ответы на 

вопросы, участие в дискуссии, анализ текстов и т. п. Начисляется до 3 баллов за 1 занятие. 

7 баллов – тестирование. 

7 баллов – письменная работа. 

7 баллов – творческая работа. 

Итого за работу в течение семестра 50 баллов 

 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Письменная работа 
Примерные вопросы: 

1. Каковы виды работы учителя физики, каковы их характеристики? В чем состоит 

методическое проектирование учебного процесса? В чем выражается учебная работа на уроке? 

В чем заключается работа по организации кабинета физики? Каковы цели и содержание 

внеклассной работы?  

2. В чем общее и различие Государственного стандарта и программы по физике? Каковы 

их основные характеристики?  

3. Каково содержание кабинета физики как методической системы? Какие принципы 

построения кабинета физики можно сформулировать? Входит ли ремонт приборов в 

функциональные обязанности учителя физики. 

 

Тест 
Пример тестовых заданий: 

1. Какая из перечисленных проблем наиболее остро стоит перед учителем физики? 

А. Выбор учебника. Б. Малое количество школьников. В. Слабая мотивация учения. Г. 

Ограничен обмен опытом с другими учителями. Д. Низкая профессиональная подготовка. 

2. Какая из предложенных гипотез дидактики физики может быть доказана с помощью урока-

экскурсии? 

А. Луна действует на людей. Б. При постановке опытов интерес к физике возрастает. В. Урок - 

необходимая форма учебного процесса. Г. Школьники любят читать учебник. Д. Нет верного 

ответа. 

3. Какова основная черта современной парадигмы образования? 

А. Непрерывность образования. Б. Гуманизация обучения. В. Профильное 

обучение. Г. Личностно-ориентированое обучение. Д. Взаимодействие с учителем. 

4. В каком из ответов перечислены лишь процессы обучения физике? 

А. Деятельность ученика, объяснение учителя. Б. Модель урока, наблюдение, вопрос. В. 

Структура урока, метод обучения, урок. Г. Структура урока, принцип обучения, мотивация. Д. 

Нет верного ответа. 

5. Что такое «элективный курс»? 

А. Это новый учебный предмет. Б. Самостоятельная работа школьников. В. Вид 

экскурсии. Г. Метод обучения. Д. Нет верного ответа. 

 

Творческая работа (доклад, исследование (теор. анализ), проект, реферат). 

Темы: 

1. Выбора методов обучения (в соотнесении с содержанием учебного материала). 

2. Основные подходы к типологии уроков в современной дидактике. 
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3. На материале выбранной из учебника темы сформулировать цель и задачи урока на этапе 

усвоения нового материала; совершенствования ЗУН, систематизации и обобщения 

изученного. 

4. Обосновать связь между целью урока, его типом и результатами. Привести конкретные 

примеры. 

5. Охарактеризовать показатели качества знаний, которые формируются на уроках обобщения 

и систематизации знаний. 

6. Привести примеры разных вариантов взаимосвязи внешней формы проявления методов 

обучения и их внутренней сущности в условиях: 

 Объяснительно-иллюстративного обучения (сообщающего); 

 Проблемного обучения. 

7. Обосновать и показать на конкретных примерах взаимопереход метода в прием и обратно. 

 

Оформление творческой работы: 

1. Тема, ФИО студента и руководителя. 

2. Почему я выбрал эту тему. 

3. Главная идея, цель, проблема работы. 

4. План работы, ее основное содержание (с рисунками, таблицами, приложениями). 

5. Возникшие проблемы, трудности, пути их решения. 

6. Главные выводы работы, ее назначение и применение. 

7. Самоанализ работы: как работал, что понял, чему научился, дальнейшие цели. 

Самооценка работы. 

 

Оценка творческих работ во время их защиты (параметры) 

1. Степень творчества. 

2. Оригинальность. 

3. Логичность. 

4. Аргументированность ответов на вопросы. 

5. Умение увлечь присутствующих на защите. 

6. Культура речи. 

7. Качество оформления работы. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Сущность образовательного стандарта, базисного учебного плана, образовательных 

программ. 

2. Особенности построения курса физики первой и второй ступени в соответствии с 

новыми программами по физике. 

3. Содержание и виды работы учителя физики. 

4. Формы организации учебных занятий по физике в школе. 

5. Формирование познавательного интереса учащихся при обучении физике. 

6. Организация познавательной деятельности учащихся на уроках. 

7. Организация самостоятельной работы по физике. Виды самостоятельной работы; 

дидактические условия, обеспечивающие эффективность самостоятельной работы 

учащихся. 

8. Работа учащихся с раздаточным материалом, индивидуальные учебные задания по 

физике. 

9. Проблемное обучение физике. Сущность проблемного обучения. Способы выдвижения 

проблем. Проблемное изложение материала. 

10. Домашняя самостоятельная работа учащихся по физике как один из необходимых 

элементов учебного процесса. Виды и методика домашних заданий. 

11. Развитие творческих способностей школьников. Виды творческих заданий по физике. 

Творческая деятельность учащихся во внеурочное время. 
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7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Шифр 

компетенц

ии 

Расшифровка 

приобретаемой 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

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  

 знает основы современного 

дидактического процесса, его 

законы, закономерности и 

принципы, структурные 

компоненты, их назначение и 

функции 

тест, 

выступления на 

практических занятиях 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

знает содержание деятельности 

учителя и учащихся при 

использовании различных 

форм и методов обучения; 

умеет планировать учебную 

деятельность школьников и 

свою собственную 

деятельность 

письменная работа 

практические задания 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

владеет навыками публичных 

выступлений 

(аргументированной и 

грамотной речи); 

 

защита творческой 

работы, выступления на 

практических занятиях 

ОПК-5 

способность моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс 

и проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

умеет 

анализировать деятельность 

учителя и учащихся на уроках 

в их взаимодействии; 

ставить педагогические цели и 

задачи и намечать пути их 

решения (цели изучения 

раздела, темы, группы 

вопросов, урока); 

 

практические задания 

ОПК-6 

способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения планируемого 

умеет 

осуществлять выбор методов, 

средств и форм обучения в 

соответствии с поставленными 

целями и содержанием 

учебного материала; 

составлять фрагменты урока с 

использованием различных 

практические задания 
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Шифр 

компетенц

ии 

Расшифровка 

приобретаемой 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

уровня личностного и 

профессионального 

развития обучающегося 

методов обучения; 

 

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 

демонстрирует способность    

реализовывать личностно-

ориентированный подход к 

образованию и развитию 

обучающихся с целью 

создания мотивации к 

обучению 

практические задания, 

творческая работа 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Аспирантам следует: 

- на отдельные занятия приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на занятии; 

- до очередного занятия по рекомендованным литературным источникам проработать 

теоретический материал, соответствующей темы; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 

- в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю. 

Аспирантам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не 

позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

9.1. Основная литература 

1. 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. 

2. 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», 2011. 

3. Смирнова, Н. Г. Педагогика [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. Г. Смирнова. - 2-е изд., доп. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. - 124 с. – 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14368&search_query 
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9.2. Дополнительная литература 
1. Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика: учеб. пособие для студ. вузов / В. 

В. Краевский, А. В. Хуторской .— 2-е изд., стер. — Москва: Академия, 2008 .— 352 с.  

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособие для студ. 

вузов / В. И. Загвязинский .— 3-е изд., испр. — М.: Академия, 2006 .— 192 с. 

3. Латышина Д.И. История педагогики и образования: учебник для студ. вузов / Д. И. 

Латышина. — Москва : Гардарики, 2008 .— 526 с. — ISBN 978-5-8297-0277-9  

4. Кравцова Е. Е.Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. 

- 384 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

5. Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 

2014. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0127-0 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0244-8 (НОУ ВПО 

"МПСИ").- http://znanium.com/bookread.php?book=406371 

6. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. В. Иванов 

и др.; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-

", 2013. - 424 с.- http://znanium.com/bookread.php?book=414795 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

Наименование интернет ресурса Интернет ссылка на ресурс 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

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/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория состоящая из интегрированных инженерных систем с единой 

системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая 

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, 

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной 

трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, 

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна 

преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в 

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить 

лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным 

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее 

лицензионное программное обеспечение. 
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