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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - цели обучения физике в средних общеобразовательных учреждениях; способы их задания и методы

достижения;  

  

- содержание требований к знаниям учащихся по физике, отраженных в Государственном образовательном

стандарте;  

  

- системы физического образования в средних общеобразовательных учреждениях и место курса физики в

базисном учебном плане;  

  

- содержание курсов физики основной и старшей средней школе по физике, входящие в учебно-методический

комплекс;  

  

- основные понятия и определения предметной области;  

  

- методы обучения физике, их классификации и возможности реализации в учебном процессе;  

  

- формы организации учебных занятий по физике, типы уроков по физике, требования к современному уроку

физики;  

  

- формы дифференцированного обучения физике, особенности преподавания физики в классах разных

профилей;  

  

- основы профильного обучения и предпрофильной подготовки: элективные курсы разной направленности,

содержание, особенности построения программ, методики проведения занятий и отличие от факультативных

курсов;  
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- виды и формы внеклассной работы по физике и особенности ее проведения;  

  

- средства обучения физике и их применение в учебном процессе;  

  

- оборудование школьного физического кабинета, правила хранения и эксплуатации приборов  

 Должен уметь: 

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

вопросов, урока);  

  

- составлять рабочую программу по физике с учетом требований Федеральных государственных

общеобразовательных стандартов нового поколения;  

  

- проектировать формирование универсальных учебных действий;  

  

- анализировать учебные пособия с точки зрения их соответствия целям обучения физике, возрастным

особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим принципам, осуществлять их обоснованный

выбор;  

  

- проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научно-методический анализ понятий;

 

  

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

содержанием учебного материала;  

  

- планировать учебно-воспитательную работу по физике;  

  

- конструировать модели уроков, имеющие разные дидактические цели, семинаров, конференций и других

классных и внеклассных занятий по физике;  

  

- проводить уроки физики разных типов с использованием соответствующих методов, форм и средств

обучения;  

  

- популяризировать достижения современной науки и техники для различной аудитории (учащихся, родителей

и т.п.);  

  

- организовывать и вести внеклассную работу в различных ее видах.

 Должен владеть: 

 методикой и техникой школьного физического эксперимента всех видов для решения разных педагогических

задач;  

  

- 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)

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

содержанием учебного материала;  

  

- планировать учебно-воспитательную работу по физике;  

  

- конструировать модели уроков, имеющие разные дидактические цели, семинаров, конференций и других

классных и внеклассных занятий по физике;  
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- проводить уроки физики разных типов с использованием соответствующих методов, форм и средств

обучения

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Образование в области физики)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие вопросы методики

обучения физики. Частные

вопросы методики преподавания

физики .

2 2 9 0 20

2.

Тема 2. Использование

современных ИКТ в учебном

процессе

2 2 9 0 20

3.

Тема 3. Аудиовизуальные

технологии обучения

2 0 0 0 10

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие вопросы методики обучения физики. Частные вопросы методики преподавания физики .

Методика обучения физике как педагогическая наука. Методология педагогического исследования.

Нормативные документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс по физике в средних

общеобразовательных учреждениях. История развития методики обучения физике. Задачи методики обучения

физике как учебной дисциплины. 1.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СРЕДНИХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Способы задания целей обучения физике. Социально-личностный

подход к заданию целей обучения физике. Задание целей через конечный результат обучения физике.

Образовательные цели обучения физике: формирование глубоких и прочных научных знаний,

экспериментальных фактов, понятии, законов, теорий, методов физической науки, современной физической

картины мира; формирование экспериментальных умений и навыков, формирование политехнических знаний и

умений, знакомство с основными направлениями научно-технического прогресса. Воспитательные цели обучения

физике: формирование научного мировоззрения; патриотическое и интернациональное воспитание учащихся,

профессиональная ориентация учащихся.

Тема 2. Использование современных ИКТ в учебном процессе

Основные понятия и определения предметной области - информатизация образования. Цели и задачи

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. Информационные и

коммуникационные технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в

обучении. Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности

учащихся. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки и

мониторинга учебных достижений учащихся.
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Тема 3. Аудиовизуальные технологии обучения

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных

учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и методика их

применения.Активизация познавательной деятельности учащихся Проверка и оценка знаний, умений и навыков

учащихся по физике. Планирование учебной работы учителя.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

http://www.school.edu.ru/ - http://www.school.edu.ru/

Единое окно - http://window.edu.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В высшем учебном заведении лекция является важной формой учебного процесса. На лекции

студенты получают глубокие и разносторонние знания. Лекция способствует развитию

творческих способностей, формирует идейную убежденность, позволяет устанавливать связь

учебного материала с производством, новейшими научными достижениями. Исходя из этого,

можно выделить несколько основных функций, которые должна осуществлять вузовская лекция

? это информативная, ориентирующая и стимулирующая, методологическая, развивающая и

воспитывающая. Слушание и запись лекций ? сложный вид вузовской аудиторной работы.

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный

материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и

сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое

?конспектирование? приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести,

по возможности, собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в

домашних условиях Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции,

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое

следует сопровождать замечаниями ?важно?, ?особо важно?, ?хорошо запомнить? и т.п.

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их

во время лекции. Целесообразно разработать собственную ?маркографию? (значки, символы),

сокращения слов. 

практические

занятия

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.

д.

 

самостоя-

тельная

работа

Состав и содержание самостоятельной работы по изучению курса

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть:

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста;

конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей;

компьютерной техники, Интернета и др.; 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Образование в области физики".
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2. Примерные программы основного общего образования / Сост. A.M. Водянский, Н.Н. Гара. ? М.: Дрофа, 2012.  

 

3. Программы общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. - М.: Просвещение, 2011, 2013.  

 

4. 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', 2012.  
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1. Бугаев Л. И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы: Учебное пособие для

студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. ? М.: Просвещение, 2012.  

 

2. Волковыский Р.Ю. и др. Организация дифференцированной работы учащихся при обучении физике. ? М.:

Просвещение, 2013.  

 

3. 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, 2014.  
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5. Данильчук В.И. Гуманитаризация физического образования в средней школе (личностно-ориентированная

парадигма) ? Волгоград: Перемена, 2013.  
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Просвещение, 1974.  

 

7. Демонстрационный зксперимент по физике в средней школе / Под ред. А.А. Покровского. ? М.: Просвещение.

Ч. I, 1978; Ч. II, 1979.  

 

8. Каменецкий С.Е., Орехов В-.П. Методика решения задач по физике. ? М.: Просвещение, 1986.  

 

9. Контроль знаний учащихся по физике / Под ред. В.Г. Разумовского, Р.Ф. Кривошаповой. ? М.: Просвещение,

1982.  

 



 Программа дисциплины "Технологии работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями"; 44.04.01

"Педагогическое образование". 

 Страница 11 из 12.

10. Панина И.Я. Не уроком единым: Развитие интереса к физике. ? М.: Просвещение, 1991.  

 

11. Малафеев Р. И. Проблемное обучение физике в средней школе. ? М.: Просвещение, 1991.  
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Просвещение, 1976.  

 

13. Методика преподавания физики в 8?10 классах средней школы / Под. ред. В.П. Орехова и А.В. Усовой. ? М.:

Просвещение. Ч. I, 1979; Ч. II, 1980.  
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


