
 Программа дисциплины "Технология проблемного обучения"; 44.03.01 Педагогическое образование; Мингазов Р.Х. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Технология проблемного обучения Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Физика

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Мингазов Р.Х. 

Рецензент(ы):

 Нефедьев Л.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Нефедьев Л. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No



 Программа дисциплины "Технология проблемного обучения"; 44.03.01 Педагогическое образование; Мингазов Р.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Технология проблемного обучения"; 44.03.01 Педагогическое образование; Мингазов Р.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) Мингазов Р.Х. , RHMingazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс 'Технология проблемного обучения' ставит целью формирование и развитие у будущих

учителей физики профессиональных знаний,

умений и навыков активизации учебной деятельности учащихся, их умственного развития,

используя технологии проблемного обучения,

которое становится одним из самых перспективных направлений совершенствования

содержания и методов обучения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих

подготовку по направлению 44.03.01: педагогическое образование.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: физика, педагогика и

психология, методика обучения физике.

Изучение дисциплины 'Технология проблемного обучения' позволяет обучаемым подготовиться

к будущей профессиональной деятельности, овладеть

практическими и теоретическими знаниями необходимыми как при прохождении

педагогической практики, так и при дальнейшей самостоятельной

работе по профилю.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать естественнонаучные и математические

знания для ориентирования в современном информационном

пространстве

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Осознание социальной значимости своей будущей профессии,

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной

деятельности;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Владение основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - педагогические требования к созданию проблемной ситуации; 

 

- способы создания проблемной ситуации с помощью различных средств обучения; 
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- структуру проблемного урока физики. 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 

- самостоятельно осуществлять поиск естественнонаучной информации, используя различные

источники; 

 

- формулировать и отстаивать свое мнение, грамотно применяя физическую терминологию; 

 

- применять проблемные ситуации в различных звеньях и типах уроков физики. 

 3. должен владеть: 

 Системой знаний и комплексом умений, необходимых для творческой реализации

педагогических технологий в образовательном процессе. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 К работе с детьми в учебно- воспитательных учреждениях разного типа, выработка

ценнностных ориентиров для экспертизы педагогических технологий проблемного обучения 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Проблемное обучение, как

метод

6 2 14 0  

2.

Тема 2. Создание проблемных

ситуаций на уроках физики

6 2 12 0  

3. Тема 3. Проблемный урок физики 6 2 16 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Возможности реализации

и границы применимости

проблемного обучения

6 0 12 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемное обучение, как метод

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность проблемного обучения как методической системы. Педагогические требования к

проблемной ситуации и выдвижению учебных проблем на уроках физики. Создание

проблемных ситуаций на уроках физики лекции. Способы создания проблемных ситуаций на

уроках физики различными средствами обучения (словесные пути, экспериментальные пути и

ТСО). Пути выхода из проблемных ситуаций.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Примерные вопросы к практическому занятию: История возникновения проблемного подхода

к обучению. Особенности проблемного подхода к обучению. Система проблемного обучения.

Преимущества проблемного обучения. Необходимость создания проблемных ситуаций

Управление умственной деятельностью учащихся по решению учебных проблем. Что значат

понятия: ?познавательное противоречие?; ?проблемная ситуация?, ?учебная проблема?.

Перечислите требования к созданию проблемной ситуации.

Тема 2. Создание проблемных ситуаций на уроках физики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способы создания проблемных ситуаций на уроках физики различными средствами обучения

.Пути выхода из проблемных ситуаций.Методика применения проблемных ситуаций в

различных звеньях и типах уроков физики. Структура проблемного урока физики.

Методические аспекты подготовки учителя к проблемным урокам. Уровни проблемности

уроков физики. Пути оптимизации проблемных уроков

практическое занятие (12 часа(ов)):

Примерные вопросы: Демонстрационный эксперимент как один из основных путей создания

проблемных ситуаций. Создание проблемных ситуаций экспериментальными задачами.

Создание проблемных ситуаций исследовательскими заданиями. Приемы создания

проблемных ситуаций с применением ТСО (кино, слайды, и др.). Использование на уроках

детских игрушек и самодельных приборов. Противоречия учебного процесса и способы их

разрешения. Индукция и дедукция в учебном процессе. Индуктивный метод решения

проблемы. Дедуктивный путь выхода из проблемной ситуации. Соотношение индукции и

дедукции в проблемных уроках.

Тема 3. Проблемный урок физики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методика применения проблемных ситуаций в различных звеньях и типах уроков физики.

Структура проблемного урока физики. Методические аспекты подготовки учителя к

проблемным урокам. Уровни проблемности уроков физики. Пути оптимизации проблемных

уроков.Возможности реализации идей проблемного обучения в учебниках физики средней

школы. Границы применимости проблемного обучения при изучении физики.

практическое занятие (16 часа(ов)):
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Реализация проблемного подхода в изложении материалов 7, 8, 9, 10, 11 классов

(выступления с анализом содержания учебников).

Тема 4. Возможности реализации и границы применимости проблемного обучения

практическое занятие (12 часа(ов)):

Возможности реализации идей проблемного обучения в учебниках физики средней школы.

Границы применимости проблемного обучения при изучении физики.Проработка материалов

лекций. Изучение вопросов темы в различных источниках. Подготовка к устному

опросу.Реализация проблемного подхода в изложении материалов 7, 8, 9, 10, 11 классов

(выступления с анализом содержания учебников).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Проблемное

обучение, как

метод

6

Проработка материалов лекций. Изучение

вопросов темы в различных источниках.

Подготовка к устному опросу.

12

Проработка

матери-

алов

лекций.

Изучение

вопросов

темы в

различных

источниках.

Подготовка

к

устному

опросу.

2.

Тема 2. Создание

проблемных

ситуаций на

уроках физики

6

Проработка материалов лекций. Изучение

вопросов темы в различных источниках.

Подготовка к устному опросу.

12

Проработка

матери-

алов

лекций.

Изучение

вопросов

темы в

различных

источниках.

Подготовка

к

устному

опросу.

3.

Тема 3.

Проблемный урок

физики

6

Проработка материалов лекций. Изучение

вопросов темы в различных источниках.

Подготовка к устному опросу.

12

Проработка

матери-

алов

лекций.

Изучение

вопросов

темы в

различных

источниках.

Подготовка

к

устному

опросу.
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Возможности

реализации и

границы

применимости

проблемного

обучения

6

Проработка материалов лекций. Изучение

вопросов темы в различных источниках.

Подготовка к устному опросу.

12

Проработка

матери-

алов

лекций.

Изучение

вопросов

темы в

различных

источниках.

Подготовка

к

устному

опросу.

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Наряду с традиционными формами проведения лекций используются различные

образовательные технологии: лекции-беседы, лекции-видеопрезентации, проблемные лекции.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проблемное обучение, как метод

Проработка материалов лекций. Изучение вопросов темы в различных источниках. Подготовка

к устному опросу., примерные вопросы:

Сущность проблемного обучения как методической системы. Педагогические требования к

проблемной ситуации и выдвижению учебных проблем на уроках физики.

Тема 2. Создание проблемных ситуаций на уроках физики

Проработка материалов лекций. Изучение вопросов темы в различных источниках. Подготовка

к устному опросу., примерные вопросы:

Способы создания проблемных ситуаций на уроках физики различными средствами обучения

(словесные пути, экспериментальные пути и ТСО). Пути выхода из проблемных ситуаций.

Тема 3. Проблемный урок физики

Проработка материалов лекций. Изучение вопросов темы в различных источниках. Подготовка

к устному опросу., примерные вопросы:

Проблемный урок физики лекции . Методика применения проблемных ситуаций в различных

звеньях и типах уроков физики. Структура проблемного урока физики. Методические аспекты

подготовки учителя к проблемным урокам. Уровни проблемности уроков физики. Пути

оптимизации проблемных уроков.

Тема 4. Возможности реализации и границы применимости проблемного обучения

Проработка материалов лекций. Изучение вопросов темы в различных источниках. Подготовка

к устному опросу., примерные вопросы:

Возможности реализации идей проблемного обучения в учебниках физики средней школы.

Границы применимости проблемного обучения при изучении физики.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерный перечень вопросов к зачету:

Задачи школы на современном этапе и поиск путей их решения.

История возникновения проблемного подхода к обучению.

Особенности проблемного подхода к обучению.

Система проблемного обучения.

Преимущества проблемного обучения.

Сущность проблемного обучения (необходимость создания проблемных ситуаций, управление

умственной деятельностью учащихся по решению учебных проблем: проблемные и

непроблемные виды обучения, понятия: "познавательное противоречие"; "проблемная

ситуация", "учебная проблема").

Вступительное слово учителя и беседа с учащимися как способ создания проблемной

ситуации.

Опора на жизненный опыт учащихся как способ создания проблемной ситуации.

Использование межпредметных связей как способ создания проблемной ситуации.

Использование вопросов истории физики и техники как способ создания проблемной

ситуации.

Использование научно-популярной литературы как способ создания проблемной ситуации.

Демонстрационный эксперимент как один из основных путей создания проблемных ситуаций.

Создание проблемных ситуаций экспериментальными задачами.

Создание проблемных ситуаций исследовательскими заданиями.

Приемы создания проблемных ситуаций с применением ТСО.

Использование на уроках детских игрушек и самодельных приборов.

Противоречия учебного процесса и способы их разрешения.

Индукция и дедукция в учебном процессе.

Индуктивный метод решения проблемы.

Дедуктивный путь выхода из проблемной ситуации.

Соотношение индукции и дедукции в проблемных уроках.

Проблемный подход при изучении нового материала.

Проблемность при закреплении и обобщении знаний.

Проблемный подход при проверке и оценке знаний учащихся и в домашних заданиях.

Проблемность в различных типах уроков физики.

Структура проблемного урока.

Выдвижение учащимися гипотез, решение проблемы.

Трудности подготовки проблемных уроков.

Логика проблемного урока физики.

Система анализа учебного материала при подготовке к проблемным урокам.

Эвристическая беседа на проблемных уроках

Сочетание проблемного и программированного обучения.

Дифференцированный подход к учащимся на проблемных уроках.
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Занимательность и эмоциональность опытов на уроках.

Возможности осуществления системы проблемного обучения при изучении физики.

Проблемность в задачах по физике.

Условия успешной организации проблемного обучения.

Эффективность проблемного обучении.

Соотношение проблемного и непроблемного путей получения знаний на разных этапах и типах

уроков.
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Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин М., - 'Педагогика', 1972 г

Проблемность в обучении физике / А. В. Усова М., - 'Просвещение', 1975 г

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

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

классная физика - http://class-fizika.ru
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Фестиваль педагогических идей - http://festival.1september.ru/articles/212643/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология проблемного обучения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Проекционное оборудование (ноутбук, проектор, экран)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Физика .
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