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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Мингазов

Р.Х. кафедра теории и методики обучения физике и информатике научно-педагогическое

отделение , RHMingazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

познакомить студентов с современными образовательными технологиями в обучении физике,

методическими и теоретическими основами тестового контроля

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных

ассистентов и студентов направления "Педагогическое образование", изучающих дисциплину

"Современные образовательные технологии в обучении физике".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OК ? 6 способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Готовность сознавать социальную значимость своей

профессии к осуществлению профессиональной

деятельностью

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебного процесса

пк-2

Способность использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

пк-6

Готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 интегрировать современные ИТ в образовательную деятельность (использовать стандартное

программное обеспечение в учебно-методической работе; использовать

телекоммуникационные технологии в образовательных целях, работать в среде

мультимедийных средств; использовать схемы и диаграммы для наглядной иллюстрации своих

текстов 

 2. должен уметь: 

 в форме тренинга и игр давать знания и навыки, позволяющие учить детей мыслить; 
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владения основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и

представления научной, деловой и педагогической информации 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 современными приемами и методами использования средств ИКТ при проведении разных

видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 современное состояние и тенденции развития информационных технологий в образовании; 

основные программные продукты и аппаратные средства, используемые в инновационной

педагогической деятельности, и их возможности 

владения основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и

представления научной, деловой и педагогической информации; 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владения современными приемами и методами использования средств ИКТ при проведении

разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия современных

технологий.

10 2 6 0  

2.

Тема 2. Программные

средства ИКТ в

преподавании физики

10 2 4 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Компьютерные

средства контроля

знаний

10 6 8 0  

4.

Тема 4. Компьютерные

технологии в работе

учителя. Электронные

журналы учителя

физики

10 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия современных технологий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Целесообразность и основные направления использования информационные технологии в

обучении. Возможности современной вычислительной техники в учебном процессе Основные

педагогические цели использования ИКТ в образовании. Оценка уровня информационной

культуры специалиста.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обзор электронных образовательных ресурсов предназначенных для использования на

уроках физики.

Тема 2. Программные средства ИКТ в преподавании физики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Перечень программных средств ИКТ и возможности их использования в образовании

практическое занятие (4 часа(ов)):

Интерфейс программного средства учебного назначения ?Физические эксперименты?.

Анализ возможностей программы в структуре урока физика.

Тема 3. Компьютерные средства контроля знаний 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Виды компьютерных средств контроля знаний. Требования к компьютерным средствам

контроля знаний. Преимущества компьютерных средств контроля знаний.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Использование компьютерных средств контроля знаний в учебном процессе

Тема 4. Компьютерные технологии в работе учителя. Электронные журналы учителя

физики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Системы подготовки текстовых документов: текстовые редакторы, текстовые процессоры,

настольные издательские системы Функции текстовых процессоров

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа в стандартном приложении Microsoft Office (MS Power Point). Создание, оформление

слайдов. Создание и оформление управляющих кнопок. Создание и работа с гиперссылками.

Вставка объектов, ссылок. Мультимедиа технологии.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия современных

технологий.

10

подготвка к

устному опросу

10 опрос

2.

Тема 2. Программные

средства ИКТ в

преподавании физики

10

подготовка к

написанию

реферата

10 реферат

3.

Тема 3. Компьютерные

средства контроля

знаний

10

лабораторная

работа

12

лабораторная

работа

4.

Тема 4. Компьютерные

технологии в работе

учителя. Электронные

журналы учителя

физики

10

подготовка к

лабораторной

работе

4

лабораторная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- приложения ОС Windows (MS Office);

- оболочка для создания тестов TestBuilder;

- ЭОР учебного назначения "Физические эксперименты" разработанный Институтом физики

Казанского федерального университета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия современных технологий. 

опрос , примерные вопросы:

1. Реализация инновационных педагогических технологий на уроках физики. 2. Реализация

инновационных педагогических технологий на уроках информатики. 3. Использование

телеконференции сети Интернет в педагогической деятельности. 4. Использование

образовательных ресурсов сети Интернет на уроках физики. 5. Использование

образовательных ресурсов сети Интернет на уроках информатики. 6. Дистанционное обучение

в предметной области. 7. Использование средств ИКТ в преподавании в школе и вузе. 8.

Использование компьютерных технологий для управления учебным процессом в средней

общеобразовательной школе. 9. Использование современных информационных технологий на

уроках физики. 10. Использование современных информационных технологий на уроках

информатики

Тема 2. Программные средства ИКТ в преподавании физики 

реферат , примерные темы:
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11. Использование современных информационных и коммуникационных технологий во

внеклассной деятельности учителя. 12. Использование современных информационных и

коммуникационных технологий в воспитательном процессе в общеобразовательной школе. 13.

Дистанционные технологии в образовании 14. Применение программных средств учебного

назначения на уроках физики и информатики. 15. Исторический обзор процесса внедрения

компьютерных технологий в образование. 16. Педагогико-эргономические требования к

созданию и использованию программных средств учебного назначения, в том числе

реализованных на базе технологии Мультимедиа. 17. Основные положения теории

информационно-предметной среды со встроенными элементами технологии обучения,

примеры реализации в образовании. 18. Влияние процесса информатизации общества на

развитие информатизации образования. 19. Цели и направления внедрения компьютерных

технологий в педагогическую деятельность. 20. Учебно-методический комплекс на базе

средств информационных технологий. 21. Перспективы использования систем учебного

назначения, реализованных на базе мультимедиа технологии.

Тема 3. Компьютерные средства контроля знаний 

лабораторная работа , примерные вопросы:

Лабораторная работа: создать заданный тест по информатике на тему"Работа в текстовом

редакторе" из 20 вопросов в My Test

Тема 4. Компьютерные технологии в работе учителя. Электронные журналы учителя

физики 

лабораторная работа , примерные вопросы:

создать заданный тест по педагогике на тему"Работа в текстовом редакторе" из 15 вопросов в

My Test (задания на сопоставление) и самим дать правильные ответы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Реализация инновационных педагогических технологий на уроках физики.

2. Реализация инновационных педагогических технологий на уроках информатики.

3. Использование телеконференции сети Интернет в педагогической деятельности.

4. Использование образовательных ресурсов сети Интернет на уроках физики.

5. Использование образовательных ресурсов сети Интернет на уроках информатики.

6. Дистанционное обучение в предметной области.

7. Использование средств ИКТ в преподавании в школе и вузе.

8. Использование компьютерных технологий для управления учебным процессом в средней

общеобразовательной школе.

9. Использование современных информационных технологий на уроках физики.

10. Использование современных информационных технологий на уроках информатики.

11. Использование современных информационных и коммуникационных технологий во

внеклассной деятельности учителя.

12. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в

воспитательном процессе в общеобразовательной школе.

13. Дистанционные технологии в образовании

14. Применение программных средств учебного назначения на уроках физики и информатики.

15. Исторический обзор процесса внедрения компьютерных технологий в образование.

16. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию программных

средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа.

17. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными

элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании.

18. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации образования.

19. Цели и направления внедрения компьютерных технологий в педагогическую деятельность.

20. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий.
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21. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе

мультимедиа технологии.

22. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке обучающих

программных средств и систем.

23. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях.

24. Зарубежный опыт применения компьютерных технологий в образовании.

25. Применение мультимедийных средств в системе обучения.

26. Методы проведения урока с применением ИТ и информационных ресурсов сети Интернет

27. Создание и применение электронных учебников в учебном процессе.

28. Применение компьютерных технологий в инновационной деятельности педагога.

29. Преимущества и недостатки применения компьютерных обучающих систем.

30. Преимущества и недостатки использования компьютерных технологий в обучении
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные образовательные технологии в обучении физике"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- приложения ОС Windows (MS Office);

- оболочка для создания тестов TestBuilder;

- ЭОР учебного назначения "Физические эксперименты" разработанный Институтом физики

Казанского федерального университета.

- лекционная аудитория с проектором, ноутбуком и экраном.

- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Физика и

информатика .
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