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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

ПК-2 Способен проектировать образовательные программы и разрабатывать

научно-методические материалы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 научные основы содержания предметной области, источники, принципы и критерии его отбора и

проектирования в соответствии с требованиями ФГОС  

и основной образовательной программы;  

теоретико-методологические основы научно-методического обеспечения реализации программы

формирования универсальных учебных действий,  

рабочих программ по предмету/дисциплине (в том числе углубленного/профильного уровня), программ

элективных, факультативных курсов по предмету  

в соответствии с нормативными документами  

 Должен уметь: 

 анализировать и корректировать научно-методическое обеспечение реализации программы формирования

универсальных учебных действий, рабочих программ по предмету/дисциплине (в том числе

углубленного/профильного уровня), программ элективных, факультативных курсов по предмету в соответствии

с имеющимися нормативными документами; проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся в изучении предмета с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей

обучающихся и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; разрабатывать,

анализировать, апробировать и корректировать контрольно-измерительные материалы по предмету в целях

оценивания уровня сформированности образовательных результатов обучающихся на государственной

итоговой аттестации в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими данный

процесс.  

 Должен владеть: 

  

технологией разработки научно-методического обеспечения реализации программы формирования

универсальных учебных действий, рабочих программ по предмету/дисциплине (в том числе

углубленного/профильного уровня), программ элективных, факультативных курсов по предмету в соответствии

с имеющимися нормативными документами

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проектировать образовательные программы и разрабатывать научно-методические материалы в соответствии

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Физика и астрономия)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен 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. научные основы

содержания физики, источники,

принципы и критерии его отбора и

проектирования в соответствии с

требованиями ФГОС и основной

образовательной программы ООО

по физике;

1 2 4 0 6

2.

Тема 2.

теоретико-методологические

основы научно-методического

обеспечения реализации

программы формирования

универсальных учебных действий,

рабочих программ по физике в

соответствии с нормативными

документами.

1 2 4 0 6

3.

Тема 3. научно-методическое

обеспечение реализации программ

элективных, факультативных

курсов по физике в соответствии с

имеющимися нормативными

документами.

1 0 4 0 8

4.

Тема 4. технология разработки

научно-методического обеспечения

реализации программы

формирования универсальных

учебных действий, рабочих

программ по физике базового

уровня

2 2 4 0 4

5.

Тема 5. технология разработки

научно-методического обеспечения

реализации программы

формирования универсальных

учебных действий, рабочих

программ по физике

углубленного/профильного уровня)

2 2 6 0 6

6.

Тема 6. технологии проектирования

программ обучения физике в

соответствии с требованиями

ФГОС и основной образовательных

программ ООО и СОО по физике;

формирование универсальных

учебных действий по физике в

соответствии с нормативными

документами.

2 0 6 0 6

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. научные основы содержания физики, источники, принципы и критерии его отбора и

проектирования в соответствии с требованиями ФГОС и основной образовательной программы ООО по

физике;
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Освоение обучающимися учебного предмета "Физика"в соответствии с ФГОС ОООВ соответствии с ФГОС ООО

учебный предмет "Физика" является обязательным для изучения всеми учащимися, получающими основное

общее образование, и служит структурным компонентом обязательной предметной области учебного плана

основного общего образования "Естественно-научные предметы".В соответствии с ФГОС ООО (в части

"Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования") изучение

учебного предмета "Физика" предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить

достижениеучащимися следующих результатов:Личностные результаты, включающие готовность и способность

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимыхсоциальных и межличностных отношений,

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию

российской идентичности в поликультурном социуме, сформированность целостного мировоззрения,

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.Метапредметные результаты,

включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и

социальной практике, самостоятельность планирования и

9осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,

построение индивидуальной образовательной траектории.Предметные результаты: -формирование

представлений о закономерной связи и познаваемостиявлений природы, об объективности научного знания; о

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;научного

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов

физики;-формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим

языком физики; -приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей

любых измерений;-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на

окружающую среду; осознание возможных причин техногенныхи экологических катастроф;-осознание

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;

-овладение основами безопасного использованияестественных и искусственных электрических и магнитных

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание

их вредного воздействия наокружающую среду и организм человека;-развитие умения планировать в

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики,

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов

Тема 2. теоретико-методологические основы научно-методического обеспечения реализации программы

формирования универсальных учебных действий, рабочих программ по физике в соответствии с

нормативными документами. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП: ЛИЧНОСТНЫЕ (Готовность и способностьобучающихся

ксаморазвитию и самоопределению); МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ (освоение универсальных учебных действий,

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и

межпредметныхпонятий,-способность их использования в учебной, познавательной и социальной

практике,-самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности,-самостоятельность в

организации учебного сотрудничества,-построение индивидуальной образовательной траектории );

ПРЕДМЕТНЫЕ (Умения, специфические для предмета "Физика")

Универсальные учебные действияВ широком смысле:-это умение учиться, т.е способность субъекта к

саморазвитию путем сознательного присвоения нового социального опытаВ узком смысле:-это совокупность

способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений

Виды УУД-познавательные (обеспечивают процесс обучения через владение знаково-символическими

средствами),-регулятивные (обеспечивают организацию учебной деятельности),-коммуникативные

(обеспечивают социальную компетентность учащихся).

Тема 3. научно-методическое обеспечение реализации программ элективных, факультативных курсов по

физике в соответствии с имеющимися нормативными документами.

Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010N 03-413"О методических рекомендациях по реализации элективных

курсов"Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы образовательного

процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающими успешное

профильное и профессиональное самоопределение обучающихся.Элективные учебные курсы предпрофильной

подготовки -учебные предметы по выбору обучающихся IX (VIII -IX) классов из компонента общеобразовательного

учреждения <1> (в учебном плане расположены за пределами обязательной учебной нагрузки).

Элективные учебные курсы профильного обучения -обязательные учебные предметы по выбору обучающихся на

ступени среднего (полного) общего образования из компонента образовательного учреждения
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Самоопределение -процесс и результат выбора личностью собственной позиции, целей и средств

самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни, основной механизм обретения и проявления человеком

внутренней свободы.Профильное самоопределение -самоопределение учащихся в отношении продолжения

образования на этапе перехода от унифицированного к вариативному (профильному) образованию.

На ступени среднего (полного) общего образования могут быть организованы следующие основные виды

элективных учебных курсов профильного обучения.Предметные элективные курсы решают задачи углубления,

расширения знания учебного предмета, входящего в базисныйучебный план, в том числе:элективные курсы

повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета (могут иметь как тематическое, так и

временное согласование с профильным учебным предметом);элективные спецкурсы, в которых углубленно

изучаютсяотдельные разделы профильного учебного предмета;элективные спецкурсы, в которых расширенно

или углубленно изучаются отдельные разделы базового курса, не входящие в обязательную программу и

др.Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элективные курсы, задачами

которых может являться:ликвидация имеющихся "пробелов в знаниях" старшеклассника по предметам

избранного профиля за предыдущие годы;подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ.Введение

элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по предметам на профильном уровне не допускается,

так как учебные предметы профильного уровня предполагают углубленное изучение этих

предметов.Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции общекультурного развития

и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний, отсутствующим в учебном плане

(например: "Шедевры мирового кинематографа", "История делового костюма" и др.).Прикладные элективные

курсы имеют своей целью обеспечить знакомство обучающихся с важнейшими способами применения знаний по

предмету на практике, развитие их интереса к современной профессиональной деятельности. Среди них особую

роль играют социальные практики.Социальная практика -внеурочная форма организации образовательной

деятельности обучающихся в форме социально значимой деятельности определенной профильной

направленности, нацеленная на решение задач их профильного и профессионального самоопределения

посредством приобретения и осмысления социального опыта. Условием организации социальной практики

является наличие партнерских отношений между школой и предприятиями (учреждениями, организациями)

экономической и социальной сферы. Социальные практики могут быть реализованы не только в форме

элективных курсов профильного обучения, но и в системе дополнительного образования обучающихся, во

внеклассной деятельности и др.

Опыт создания и внедрения элективных курсов, вопросы учебно-методического обеспечения элективных курсов

широко освещаются в предметных научно-методических журналах ("Физика в школе" )

Тема 4. технология разработки научно-методического обеспечения реализации программы

формирования универсальных учебных действий, рабочих программ по физике базового уровня

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию образовательной деятельности по учебному

предмету "Физика"Преподавание учебного предмета "Физика"в 2020 -2021 учебном году ведётся в соответствии

со следующими нормативными и распорядительными документами: 1.Федеральный закон от 29.12.2012 года No

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004

года No 1089 "Об утверждении федеральногокомпонента государственныхобразовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и

дополнениями).3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года No506 "О внесении

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования Российской Федерации от5 марта 2004 г. No 1089".4.Приказ Министерства образования и науки

РФ от 17.12.2010 года No1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования".5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 No413 "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования".6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года No 1015

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам-образовательным программамначального общего, основного общего и

среднего общего образования".7.Приказ Минобразования РФ от 28.12.2018 No345 "О федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".8.Приказ

Министерства просвещения Российской Федерацииот 18.05.2020 г. N 249 "О внесении изменений

вфедеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,

утвержденный

4приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345".9.Приказ

Министерства просвещения РФ от 03сентября2019г. No 465"Об утверждении перечня средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания
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Тема 5. технология разработки научно-методического обеспечения реализации программы

формирования универсальных учебных действий, рабочих программ по физике

углубленного/профильного уровня)

Преподаваниеучебногопредмета"Физика"вусловияхреализацииКонцепциипреподаванияпредмета"Физика"В

Концепции преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных организациях Российской Федерации,

реализующих основные образовательные программы, отмечается, что освоение системы физических знаний и

способов деятельностиносит последовательный и непрерывный характер. На уровне начальногообщего

образования в рамках учебного предмета "Окружающий мир"у обучающихся должны формироваться

представления о физических явлениях, видах энергии и ее превращениях, агрегатных состояниях вещества,

простейшихспособахизучения физических явлений, а такжебазовых уменияхработы с доступной информацией о

физических явлениях и процессах. В 5-6 классах элементы физики целесообразно включать в интегрированные

естественно-научные курсы, предлагаемые в рамках части учебного плана, формируемой участниками

образовательных отношений.На уровне основного общего образования ключевыми методами являются

наблюдение и экспериментальное исследование физических явлений, изучение законов физики на

эмпирическом уровне, применение физических знаний в реальных жизненных ситуациях, понимание связи

физики с используемыми техническими устройствами и технологиями. Обучающиеся должны освоить решения

простейших расчетных задач, требующих создания и использования физических моделей, творческих и

практико-ориентированных задач.На уровне среднего общего образования стержневой идеей учебного предмета

является физическая теория. Развитие теоретического мышления осуществляется на основе овладения полным

циклом процесса научного познания физических свойств окружающего мира.Также должны быть созданы

условия для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности, овладения методами

самостоятельного планирования

7и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности

полученного результата. На уровне среднего общего образования предполагается уровневый подход к изучению

физики. Для обучающихся классов гуманитарной направленности изучение физики предусмотрено в рамках

интегрированного учебного предмета "Естествознание". В классах, где учебный предмет "Физика" не выбирается

в качестве одного из профильных предметов, но является необходимым условием при получении будущей

профессии,физика изучается на базовом уровне. В профильных классах (например, физико-математических или

технологических), где физика выбирается обучающимися как предмет, необходимый для получения дальнейшей

профессии, учебный предмет изучается на углубленном уровне.Основной целью изучения предмета на базовом

уровне должно стать формирование естественно-научной грамотности, что требует более широкого

использования заданий практико-ориентированного характера и обсуждения вопросов современной науки с

опорой на источникинаучной и научно-популярной информации.На углубленном уровне учебный предмет

"Физика" изучается как научная дисциплина, имеющая непосредственное отношение к будущей научной или

инженерной профессиональной сфере деятельности. Обновление содержания здесь -этовведение вопросов,

связанных с современной физикой. Реализация системно-деятельностного подхода при преподавании учебного

предмета "Физика" на углубленном уровне должна базироваться на использовании самостоятельного

ученического эксперимента, включающего фронтальные лабораторные работы и работы практикума как

постоянно действующего фактора образовательной деятельности.Для повышения качества образовательной

деятельности по физике рекомендуется:-использовать исследовательский, проблемный

подходы;-использоватьдемонстрационныеэкспериментыи наблюдениядля повышения учебной мотивации

учащихся;-создать условия для углубленного изучения физики

Тема 6. технологии проектирования программ обучения физике в соответствии с требованиями ФГОС и

основной образовательных программ ООО и СОО по физике; формирование универсальных учебных

действий по физике в соответствии с нормативными документами.

Освоение обучающимися учебного предмета "Физика" всоответствии с ФГОС СООВ соответствии с ФГОС СОО

учебный предмет "Физика" изучается на базовом или углублённом уровняхи входит в предметную область

"Естественные науки"учебного плана среднего общего образования.При выборе технологического профиля

учебный предмет "Физика" изучается на углубленном уровне, при выборе других профилей может изучаться на

базовом уровне или не изучаться.

11Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к введению ФГОС СОО, необходимо

выстраивать деятельность учащихся, опираясь на УМК из федерального перечня и цели даннойконкретной

образовательной организации. В образовательных организациях в соответствии с "Примерной основной

образовательной программой среднего общего образования" (см. сайт www.fgosreestr.ru), учебный план

профиляобучения и (или) индивидуальный учебный план обучающихся должны содержать 11 (12) учебных

предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,

определенной ФГОС СОО. Учебный предмет "Физика" относится к числу предметов по выбору из обязательной

предметной области "Естественные науки" учебного плана среднего общего образования.Для образовательных

организаций при проектировании учебных планов среднего общего образования рекомендуется использовать

примерные учебные планы среднего общего образования, включённые в "Примерную основную образовательную

программу среднего общего образования". Образовательная организация может разрабатывать индивидуальные

учебные планы, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2

Федерального закона от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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При разработке рабочей программы учебного предмета "Физика" необходимо использовать положения ФГОС

СОО (требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования,

к структуре рабочей программы по предмету), основную образовательную программу среднего общего

образования образовательной организации (целевой раздел), учитывать примерную основную образовательную

программу среднего общего образования (реестр Министерства образования и

12науки Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/), а также авторские программы учебного предмета, курса

(входящие в состав учебно-методического комплекта). В соответствии с ФГОС СОО рабочая программа по

предмету, курсу должна включать следующие разделы:1.Планируемые результаты освоения содержания

учебного предмета, курса.2.Содержание учебного предмета, курса.3.Тематическое планирование с указанием

количества часов.В первом разделе рабочей программы необходимо указать личностные, метапредметные,

предметные результаты освоения содержания учебного предмета "Физика" (см. указанный выше сайт ПООП

СОО, целевой раздел "Планируемые результаты" и содержательный раздел "Примерные программы по учебным

предметам").Тематическое планирование учитель разрабатывает самостоятельно. Рабочая программа

разрабатывается на уровень образования,т.е. 10-11 классы, на сайте образовательной организации она

размещается вместе с аннотацией.Образовательная организация может разработать локальный акт, на

основании которого учитель помимо "уровневой" рабочей программы должен разработать рабочую программу на

каждый класс, т.е. для 10, 11 классов отдельно. Кроме того, рекомендуется предусмотреть в рабочих программах

часы на организацию повторения содержания физики, освоенного учащимися в 2019/2020 учебном году в

условиях дистанционного обучения. Следует учесть, что в ходе освоения данного содержания формируются

важные умения и способы деятельности, определяющие эффективность целостного освоения курса физики

 

 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

content/uploads -

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd078/%D0%911.%D0%92.%D0%94%D0%92._7.2_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf

Научные основы школьного курса физики Рабочая программа дисциплины -

http://oreluniver.ru/public/file/edu/44.03.05/284/2018/o/_44.03.05_284_2018_o_subj_5620.pdf

Онлайн-школа "Инфо-урок" -

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/opop/rpd078/%D0%911.%D0%92.%D0%94%D0%92._7.2_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf

 

 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.
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

БИБЛИОТЕКА - https://elibrary.ru/defaultx.asp?

Инфоурок [Электронный ресурс] : библиотека методических материалов для учителя. -

https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-fizike-v-sootvetstvii-s-fgos-2179243.html

Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : [образовательный портал]. ? Режим доступа:

http://www.school.edu.ru, свободный (дата обращения: 29.06.2018). - http://www.school.edu.ru,

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации обучающемуся по прослушиванию и конспектированию лекции

1.Студенту необходимо быть готовым к лекции до прихода преподавателя в аудиторию, так как

работа на лекции - сложный процесс, включающий в себя слушание, осмысливание и

конспектирование.

2. При слушании необходимо полностью сосредоточиться на изучаемой теме, ибо эффективное

слушание лектора - важнейшее условие правильного составления конспекта.

3. В конспекте лекции необходимо отмечать наиболее важные моменты, основные положения,

излагаемые лектором.

4. Рекомендуется оставлять широкие поля, где можно записать собственные мысли,

возникающие по ходу лекции, возникшие вопросы, чтобы получить на них ответы при

самостоятельной проработке рекомендованной литературы, или непосредственно у

преподавателя в конце лекции.

5. На полях можно также размещать цитаты, мелкие поясняющие схемы, рисунки и т. п.

6. Следует выработать свою систему сокращений при конспектировании лекции.

7. Рекомендуется перечитывать лекцию в день ее прослушивания.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям

1. Ознакомиться с вопросами практического занятия и заданиями.

2. Проработать конспект соответствующей лекции, разделы учебников и учебных пособий,

чтобы получить общее представление о месте и значении темы практического занятия в

изучаемой дисциплине.

3. Ознакомиться с дополнительной литературой по теме (кроме рекомендованных

преподавателем, студент может привлекать другие источники и материалы для подготовки к

занятию, подходящие для раскрытия вопросов).

4. Подготовить ответы на вопросы плана практического занятия (иметь конспект).

5. Выполнить задания к практическому занятию.

6. Проработать тестовые задания и практические задачи (если они имеются).

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

вопросам плана, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Этого можно добиться при

хорошем владении материалом. Недопустимо простое чтение конспекта. Выступающий должен

проявить свое собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказать свое личное мнение,

обосновать его с помощью прочитанных теоретических работ, фактов и наблюдений из

практической деятельности и т.д.

Необходимо внимательно слушать выступающего, подмечать интересное в его выступлении,

улавливать возможные недочеты и фактические ошибки и исправлять их в ходе занятия. При

этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную

мысль, высказанную предыдущим оратором, продемонстрировать практические навыки.

 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы

Формы самостоятельной работы студентов:

- изучение и систематизация официальных государственных документов, законов,

постановлений, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием

информационно-поисковых систем;

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной

информации;

- подготовку аналитических материалов, проектов; участие в работе студенческих

конференций.

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:

- проработку лекционного материала;

- изучение по учебникам программного материала, не изложенного на лекциях;

- подготовку к семинарам, практическим занятиям, лабораторным работам, коллоквиумам;

- подготовку аналитических материалов, проектов, подготовку рецензий;

Самостоятельная работа реализуется:

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях.

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении

индивидуальных заданий и т.д.

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и

творческих задач.

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить

в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетрадь для

конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по разделу выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но

без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной самостоятельной

определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и

рабочей программы. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной

работы, уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной

самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу

студентов по разделу, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

 



 Программа дисциплины "Научные основы содержания курса физики"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 11 из 14.

Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену

1. Экзамены являются заключительным этапом изучения учебной дисциплины и имеют целью

проверить теоретические знания обучающихся, их умения применять полученные знания при

решении практических задач.

2. Успешному проведению экзамена способствует систематическое посещение лекционных,

практических занятий, тщательная проработка вопросов, выносимых на обсуждения на

групповых занятиях и самостоятельная подготовка обучающихся.

3. При подготовке к экзамену необходимо ознакомиться с вопросами, составить

структурно-логическую схему ответа на каждый вопрос, используя при этом материалы

лекционных, практических занятий, рекомендуемую преподавателем литературу.

4. При возникновении сложностей в процессе подготовки к экзамену необходимо обратиться за

консультацией к преподавателю.

5. Для подготовки к экзамену воспользуйтесь предложенными структурно-логическими

схемами.

I. Структурно-логическая схема действий и операций при подготовке устного выступления (по

Б.Ц. Бадмаеву, А.А. Малышеву)

1. Определение значения темы и постановка цели выступления:

- Какова актуальность темы?

- Какова цель выступления?

2. Составление плана выступления:

- продумав логику всей темы, записать основные ее компоненты;

- вступление;

- основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершиться их изложение;

- заключение.

3. Отбор (подбор) материала для выступления:

- поиск литературы по основным вопросам темы (теоретических статей, учебных пособий и т.д.);

- подбор примеров из практики.

4. Написание текста выступления:

- подготовка тезисов выступления;

- написание подробного текста (если это необходимо).

5. Подготовка к выступлению перед аудиторией:

- выделение в тексте (тезисах) основных смысловых фрагментов, изложение которых

обязательно при любом дефиците времени;

- выделение (шрифтом, цветом и т.д.) основных идей и выводов, усвоение которых обязательно;

6. распределение времени на изложение каждого вопроса и определение темпа изложения.

II. Структурно-логическая схема содержания устного выступления (по Б.Ц. Бадмаеву, А.А.

Малышеву)

1. Вступление - актуальность темы:

- 1-2 примера по теме выступления из практики, свидетельствующие о наличии проблемы,

требующей анализа в выступлении;

- ссылка на официальные государственные документы (законы, стандарты, постановления).

2. Общая характеристика объекта (предмета) рассмотрения, т.е. того явления, события,

процесса, которому посвящено выступление.

- Что это такое (определение понятия)?

- Каковы его основные признаки (свойства, черты, функции или структурные компоненты)? и

т.п.

3. Анализ и оценка объекта рассмотрения в соответствии с целью выступления:

4. Заключение:

- какие теоретические выводы вытекают из изложенного?

- практические выводы.

 

 

 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) 
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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.

Компьютерный класс.

 

 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;

- 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 "Физика и астрономия".
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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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.


