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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Современный лабораторный практикум' является подготовка

студентов к профессиональной деятельности учителя физики: структуру познавательной

деятельности учащихся, структуру обучающей деятельности, структуру современного урока

(физики), дидактические особенности методов обучения (физики) особенности применения

различных дидактических технологий; формирование способности к анализу и применению

современных информационных технологий, разработка и применение на уроках тестовых

заданий способами социализации, формирования общей культуры личности, осознанного

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,

разнообразными приемами, методами и средствами обучения, способами обеспечения уровня

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного

стандарта

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих

подготовку по направлению 44.03.01 'Педагогическое образование', профиль Физика.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: общая и

экспериментальная физика, возрастная и социальная психология, педагогическая психология,

методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса,

современные педагогические технологии, методика обучения и воспитания в области физики,

информационные технологии в инновационной педагогической деятельности.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенциями:

ОК-1,3, 4, 5, 6

ОПК-1, 2, 3, 4, 5

ПК-1,2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Изучение дисциплины 'современный лабораторый практикум' 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

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные тенденции развития современного школьного физического эксперимента в России;

особенности организации и методику проведения школьного физического эксперимента в

современных условиях; 

 2. должен уметь: 

 способность организовывать и проводить школьный физический эксперимент в соответствии

с современными требованиями. 

 

 3. должен владеть: 

 владеть современными технологиями проведения школьного физического эксперимента;

самостоятельно изучать и анализировать специальную научную и методическую литературу по

проблемам организации и проведения школьного физического эксперимента в современных

условиях; применять достижения современной педагогической и методической науки при

организации и проведении школьного физического эксперимента; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять достижения современной педагогической и методической науки при организации и

проведении школьного физического эксперимента 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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. Лабораторный

физический практикум.

7 6 0 6

Письменная

работа
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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

2.

Тема 2. Методика обработки

результатов измерений и

вычислений.

7 2 0 2

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Организация и методика

проведения физического

практикума.

7 2 0 2

Тестирование

 

4.

Тема 4. Современные подходы к

лабораторному практикуму.

7 2 0 2

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 0 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Лабораторный физический практикум. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Лабораторный физический практикум как завершающая составляющая школьного

физического эксперимента. Научно -методический анализ содержательности лабораторных

занятий по физике. Цели обучения и состав современного содержания образования. Методы

обучения и характер деятельности учителя и учащихся

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторные работы по изучению основного оборудования школьного физического кабинета

(ЛР с приборами общего назначения)

Тема 2. Методика обработки результатов измерений и вычислений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методика обработки результатов измерений и вычислений. Расчет погрешностей результатов

измерений и вычислений. Структура учебной деятельности учащихся. Активизация

познавательной деятельности учащихся при выполнении физического эксперимента

различных видов.Изучение вопросов темы в различных источниках. Подготовка к письменной

работе, отчету п лабораторным работам

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторные работы по методике проведения и технике постановки демонстрационных

опытов по темам курса физики 7-11 классов

Тема 3. Организация и методика проведения физического практикума.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Организация и методика проведения физического практикума. Учебное оборудование для

практикума. Составление инструкций к работам физического практикума.Ответ на вопросы по

теории и практике лабораторных работ. Оформление карты эксперимента. 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.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Электронные программно-методические и технологические средства учебного назначения

Тема 4. Современные подходы к лабораторному практикуму.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные подходы к обновлению и модернизации физического практикума в средней

школе.Обучение и развитие, сущность развивающего обучения Применение алгоритмических

методов. Программированное обучение Проблемное обучение на уроках физики Педагогика

сотрудничества как технология обучения и воспитания

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторные работы по методике проведения и технике постановки демонстрационных

опытов по темам курса физики 7-11 классо

 

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.

Лабораторный

физический

практикум.

7 подготовка к письменной работе 12

Письмен-

ная

работа

2.

Тема 2. Методика

обработки

результатов

измерений и

вычислений.

7 подготовка к письменной работе 12

Письмен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Организация и

методика

проведения

физического

практикума.

7 подготовка к тестированию 12

Тести-

рова-

ние
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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.

Современные

подходы к

лабораторному

практикуму.

7 подготовка к реферату 12 Реферат

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер (Интернет-ресурсы),

проектор, интерактивная доска.

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

направлению 44.03.01 'Педагогическое образование', профиль

подготовки Физика, очное бакалавр

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Лабораторный физический практикум. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Ответ на вопросы по теории и практике лабораторных работ. Оформление карты

эксперимента 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. Каково бывает планирование

учебной работы? (Годовое, тематическое и поурочное.) 3. В чем общее и различие

Государственного стандарта и программы по физике? Каковы их основные характеристики? 4.

Каково содержание кабинета физики как методической системы? Какие принципы построения

кабинета физики можно сформулировать? Входит ли ремонт приборов в функциональные

обязанности учителя физики?

Тема 2. Методика обработки результатов измерений и вычислений.

Письменная работа , примерные вопросы:

Ответ на вопросы по теории и практике лабораторных работ. Оформление карты

эксперимента 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. Каково бывает планирование

учебной работы? (Годовое, тематическое и поурочное.) 3. В чем общее и различие

Государственного стандарта и программы по физике? Каковы их основные характеристики? 4.

Каково содержание кабинета физики как методической системы? Какие принципы построения

кабинета физики можно сформулировать? Входит ли ремонт приборов в функциональные

обязанности учителя физики?

Тема 3. Организация и методика проведения физического практикума.

Тестирование , примерные вопросы:
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Ответ на вопросы по теории и практике лабораторных работ. Оформление карты

эксперимента 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.

Тема 4. Современные подходы к лабораторному практикуму.

Реферат , примерные вопросы:

Примерный перечень тем рефератов: 1. Познавательные противоречия как средство развития

научного мышления учащихся в процессе обучения физике. 2. Простой физический

эксперимент как средство формирования методологических знаний и обобщенных

экспериментальных явлений. 3. Развитие социальной структуры класса при организации

игровой деятельности в процессе обучения физике. 4. Развитие устной речи учащихся в

процессе обучения физике. 5. Реализация проблемного обучения при решении физических

задач. 6. Реализация идей гуманитаризации и гуманизации при обучении физике. 7.

Реализация цикла познания при обучении физике. 8. Самодельные приборы по физике и их

использование в процессе обучения. 9. Создание и использование дидактических

компьютерных игр в процессе обучения физике. 10. Учет и оценивание результатов

учебно-познавательной деятельности учащихся по физике. 11. Формирование познавательных

интересов школьников в процессе обучения физике. 12. Фундаментальные физические

эксперименты в курсе физики средней школы. 13. Экспериментальные задания по физике как

средство адаптации школьников к информационной среде.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Особенности построения курса физики первой и второй ступени в соответствии с новыми

программами по физике.

Планирование учебной работы учителя (годовое, тематическое, поурочное).

Требования к составлению развернутого плана и конспекта урока.

Содержание и виды работы учителя физики.

Подготовка учителя к уроку. Записи и зарисовки на доске.

Формы организации учебных занятий по физике в школе.

Формирование познавательного интереса учащихся при обучении физике.

Организация познавательной деятельности учащихся на уроках.

Организация самостоятельной работы по физике. Виды самостоятельной работы;

дидактические условия, обеспечивающие эффективность самостоятельной работы учащихся.

Работа учащихся с раздаточным материалом, индивидуальные учебные задания по физике.
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Проблемное обучение физике. Сущность проблемного обучения. Способы выдвижения

проблем. Проблемное изложение материала.

Домашняя самостоятельная работа учащихся по физике как один из необходимых элементов

учебного процесса. Виды и методика домашних заданий.

Развитие творческих способностей школьников. Виды творческих заданий по физике.

Творческая деятельность учащихся во внеурочное время.

Методика организации и проведения экскурсий. Значение и место экскурсий в учебном

процессе по физике. Подготовка учащихся к экскурсии. Подведение итогов экскурсий.

Формы организации и методика проведения лабораторных работ. Требования к отчетам

учащихся.

Оценка деятельности школьников на лабораторных занятиях. Методика организации и

проведения физического практикума.

Цели и задачи использования ИКТ в образовании.

ИКТ в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современный лабораторный практикум" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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).

Лабораторный кабинет, оснащенный оборудованием, необходимым для проведения основных

демонстраций в школьном курсе физике и работ физического практикума

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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