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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-4 Способен управлять внеурочной деятельностью обучающихся по предмету  

ПК-5 Способен разрабатывать контрольно-измерительные материалы различного

уровня сложности по предмету  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - Иерархию олимпиад и конкурсов по физике и астрономии:  

Всероссийская олимпиада школьников  

Олимпиады,  

входящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно  

Олимпиады,  

НЕвходящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно  

  

- Методику организации и проведения олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  

- Методы отбора содержания заданий для олимпиад и конкурсов по физике и астрономии с учетом иерархии

целей, задач, планируемых результатов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  

-формы и методы мотивации обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по физике и астрономии  

- организация и проведение олимпиад и конкурсов по физике и астрономии в режиме онлайн  

- подведение итогов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии как форма мотивации к углубленному

изучению физики и астрономии

 Должен уметь: 

 организовывать олимпиады и конкурсы по физике и астрономии, учитывая:  

- Иерархию олимпиад и конкурсов по физике и астрономии:  

Всероссийская олимпиада школьников  

Олимпиады,  

входящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно  

Олимпиады,  

НЕвходящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно  

организовывать олимпиады и конкурсы по физике и астрономии, используя:  

- Методику организации и проведения олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  

- Методы отбора содержания заданий для олимпиад и конкурсов по физике и астрономии с учетом иерархии

целей, задач, планируемых результатов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  

-формы и методы мотивации обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по физике и астрономии  

- организация и проведение олимпиад и конкурсов по физике и астрономии в режиме онлайн  

- подведение итогов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии как форма мотивации к углубленному

изучению физики и астрономии  

 Должен владеть: 

 Знаниями об иерархии олимпиад и конкурсов по физике и астрономии:  

- Методикой организации и проведения олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  

- Методами отбора содержания заданий для олимпиад и конкурсов по физике и астрономии с учетом

иерархии целей, задач, планируемых результатов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  
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-формами и методами мотивации обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по физике и астрономии  

- формами и методами, технологиями организация и проведение олимпиад и конкурсов по физике и

астрономии в режиме онлайн  

- формами и методами, технологиями подведения итогов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии как

форма мотивации к углубленному изучению физики и астрономии  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 организовывать олимпиады и конкурсы по физике и астрономии, учитывая  

- Иерархию олимпиад и конкурсов по физике и астрономии:  

Всероссийская олимпиада школьников  

Олимпиады,  

входящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно  

Олимпиады,  

НЕвходящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно  

использовать на практике:  

- Методику организации и проведения олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  

- Методы отбора содержания заданий для олимпиад и конкурсов по физике и астрономии с учетом иерархии

целей, задач, планируемых результатов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии  

-формы и методы мотивации обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по физике и астрономии  

  

- организовывать и проводить олимпиады и конкурсы по физике и астрономии в режиме онлайн  

- подводить итоги олимпиад и конкурсов по физике и астрономии как форма мотивации к углубленному

изучению физики и астрономии  

пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной деятельности;  

  

- созданию необходимых условий для выявления одаренных детей;  

  

- организации работы факультативных занятий, кружков  

  

- активизации (мотивация, привлечение) к деятельности учащихся в научном обществе учащихся  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Физика и астрономия)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

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

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Иерархия олимпиад и

конкурсов по физике и астрономии

4 1 2 0 10

2.

Тема 2. Методика организации и

проведения олимпиад и конкурсов

по физике и астрономии

4 1 4 0 10

3.

Тема 3. Методы отбора

содержания заданий для олимпиад

и конкурсов по физике и

астрономии с учетом иерархии

целей, задач, планируемых

результатов олимпиад и конкурсов

по физике

4 1 6 0 15

4.

Тема 4. Методы отбора

содержания заданий для олимпиад

и конкурсов по физике и

астрономии с учетом иерархии

целей, задач, планируемых

результатов олимпиад и конкурсов

по астрономии

4 1 4 0 5

5.

Тема 5. организация и проведение

олимпиад и конкурсов по физике и

астрономии в режиме онлайн

4 0 2 0 10

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Иерархия олимпиад и конкурсов по физике и астрономии

Иерархия олимпиад

Всероссийская олимпиада школьников

Олимпиады,

входящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно

Олимпиады,

НЕвходящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно

Почему надо участвовать в олимпиадах?

- Подготовка к олимпиадам - это глубокое изучение предмета плюс постоянная практика решения сложных и

нестандартных задач. Такая деятельность развивает интеллект и создаёт хорошую базу для дальнейшей учёбы в

ВУЗе.

- Готовясь к олимпиадам, вы автоматически получаете исчерпывающую подготовку к ЕГЭ, причём на гораздо

более высоком уровне. Даже если не удастся выиграть ни одну из олимпиад, вы придёте на ЕГЭ спокойными,

без "дрожи в коленях" - ведь за плечами у вас будет опыт решения гораздо более сложных задач.

- Диплом олимпиады обеспечит вам льготы при поступлении. При этом стать призёром олимпиады - задача куда

более реальная, чем получить те же 100 баллов на самом ЕГЭ (бесстрастная статистика: стобалльников ЕГЭ на

порядок меньше, чем победителей и призёров олимпиад).

- Олимпиад несколько; не получилось на одной олимпиаде - возможно, получится на другой или третьей. В то же

время ЕГЭ сдаётся один-единственный раз, и нелепые ошибки на ЕГЭ, от которых не застрахован никто, могут

попросту перечеркнуть судьбу.

- Может случиться, что предъявлять одни только результаты ЕГЭ окажется бессмысленно - обладателей

дипломов олимпиад, подавших документы на данный факультет, окажется больше, чем бюджетных мест, так что

все места достанутся олимпиадникам

- Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников автоматически становятся лауреатами премии

Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи (60 000 и 30 000 руб. соответственно).

Тема 2. Методика организации и проведения олимпиад и конкурсов по физике и астрономии

1. Организация работы: Создание рабочей группы для реализации мероприятий олимпиады/конкурса;

распределение обязанностей среди членов рабочей группы

2.Разработка Положения об олимпиаде /конкурсе (Регламент проведения олимпиады )

- место олимпиады/конкурса в иерархии олимпиад и конкурсов по физике и астрономии
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-цели и задачи олимпиады/конкурса

-форма проведения олимпиады/конкурса (очная/дистанционная)

-контингент участников олимпиады/конкурса (целевая группа)

- условия участив олимпиаде/конкурсе (условия отбора участников)

-сроки проведения олимпиады/конкурса

-дата проведения олимиады/конкурса

-место проведения олимпиады/конкурса

-бонусная программа олимпиады/конкурса (награждение победителей и призеров, бонусы победителям и

призерам)

3. Информационный лист: информирование потенциальных участников об олимпиаде/конкурсе (способы

информирования: объевление, размещение информации на сайтах ОО, через социальные сети и т.п.)

4.Подготовка содержательной компоненты олимпиады:Подготовка материалов для конкурсных испытаний:

разработка заданий, критериев оценки ответов участников олимпиады/конкурса)

5. Определение источников финансирования, в том числе формирование фонда для поощрения победителей и

призеров

6.Разработка сценария мероприятий олимпиады/конкурса

7.Разработка автоматизированной системы регистрации участников и учета достижений

8.План подведения итогов, анализа результатов олимпиады/конкурса

Тема 3. Методы отбора содержания заданий для олимпиад и конкурсов по физике и астрономии с учетом

иерархии целей, задач, планируемых результатов олимпиад и конкурсов по физике

Метод индивидуально-дифференцированного обучения; личностно - ориентированного обучения;

Метод доступности: Зона ближайшего развития потенциальных участников: принципа, при котором из 5 задач,

предлагаемых каждому участнику олимпиады, примерно 1 - 2 задачи должны быть посильны для большинства

участников олимпиады. На школьных олимпиадах это примерно задачи на уровне наиболее сложных задач

текущих контрольных работ.

Метод конвергенции знаний: задания должны носить междисциплинарный характер, устанавливать взаимосвязь

физики с другими науками; принцп научности; принцип целесообразности 1 - 2 задачи должны быть посильны

для большинства участников олимпиады. На школьных олимпиадах это примерно задачи на уровне наиболее

сложных задач текущих контрольных работ. Такие задачи вселяют уверенность в силы большинства участников

олимпиады, не отпугивают их от занятий физикой/астрономией, хотя и не дают права на получение приза. 2-3

задачи даются повышенной трудности. Их может решить не более половины участников. Решившие хотя бы одну

из таких задач получают возможность на получение определенного поощрения за успешное участие в олимпиаде.

И 1-2 задачи сложные, как говорят, с изюминкой. Эти задачи требуют очень хорошей математической

подготовки, более широкого математического кругозора, особой математической смекалки и твердых навыков в

решении нестандартных задач по физике/астрономии. Такие задачи позволяют выявить наиболее способных,

наиболее подготовленных по математике учащихся. При этом весьма желательно, чтобы на школьных олимпиадах

хоть один ученик из каждой параллели классов получил первый приз. Для проведения школьной олимпиады

необходимо подбирать задачи с учетом общего математического развития, качества математической подготовки

учащихся соответственно класса или школы. Но занижать уровень задач третьего вида ради обеспечения

возможности награждения хоть одного из участников первым призом было бы неверно. Олимпиады в

значительной степени объективно характеризуют качество работы учителя с наиболее сильными учащимися.

Метод проблемного обучения: в ходе решения задачи ученик сталкивается с проблемой, которая требует

использования знаний физики/астрономии в реальной жизненной ситуации

методы организации научного исследования; компетентностный метод; метод проектного обучения; таксономия

целей обучения Б.Блума

Тема 4. Методы отбора содержания заданий для олимпиад и конкурсов по физике и астрономии с учетом

иерархии целей, задач, планируемых результатов олимпиад и конкурсов по астрономии

Метод индивидуально-дифференцированного обучения; личностно - ориентированного обучения;

Метод доступности: Зона ближайшего развития потенциальных участников: принципа, при котором из 5 задач,

предлагаемых каждому участнику олимпиады, примерно 1 - 2 задачи должны быть посильны для большинства

участников олимпиады. На школьных олимпиадах это примерно задачи на уровне наиболее сложных задач

текущих контрольных работ.
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Метод конвергенции знаний: задания должны носить междисциплинарный характер, устанавливать взаимосвязь

физики с другими науками; принцп научности; принцип целесообразности 1 - 2 задачи должны быть посильны

для большинства участников олимпиады. На школьных олимпиадах это примерно задачи на уровне наиболее

сложных задач текущих контрольных работ. Такие задачи вселяют уверенность в силы большинства участников

олимпиады, не отпугивают их от занятий физикой/астрономией, хотя и не дают права на получение приза. 2-3

задачи даются повышенной трудности. Их может решить не более половины участников. Решившие хотя бы одну

из таких задач получают возможность на получение определенного поощрения за успешное участие в олимпиаде.

И 1-2 задачи сложные, как говорят, с изюминкой. Эти задачи требуют очень хорошей математической

подготовки, более широкого математического кругозора, особой математической смекалки и твердых навыков в

решении нестандартных задач по физике/астрономии. Такие задачи позволяют выявить наиболее способных,

наиболее подготовленных по математике учащихся. При этом весьма желательно, чтобы на школьных олимпиадах

хоть один ученик из каждой параллели классов получил первый приз. Для проведения школьной олимпиады

необходимо подбирать задачи с учетом общего математического развития, качества математической подготовки

учащихся соответственно класса или школы. Но занижать уровень задач третьего вида ради обеспечения

возможности награждения хоть одного из участников первым призом было бы неверно. Олимпиады в

значительной степени объективно характеризуют качество работы учителя с наиболее сильными учащимися.

Метод проблемного обучения: в ходе решения задачи ученик сталкивается с проблемой, которая требует

использования знаний физики/астрономии в реальной жизненной ситуации

методы организации научного исследования; компетентностный метод; метод проектного обучения; таксономия

целей обучения Б.Блума

Тема 5. организация и проведение олимпиад и конкурсов по физике и астрономии в режиме онлайн

Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся являются конкурсы

и олимпиады разных уровней. Конкурс, олимпиада - это, прежде всего интеллектуальные соревнования

способных учащихся. Данное определение достаточно точно отражает их суть

1. Организация работы: Создание рабочей группы для реализации мероприятий олимпиады/конкурса;

распределение обязанностей среди членов рабочей группы

1.1. Выбор онлайн платформы для проведения олимпиады

1.2. Создание технических условий для использования платформы с целью проведения олимпиад/конкурсов

2.Разработка Положения об олимпиаде /конкурсе (Регламент проведения олимпиады )

- место олимпиады/конкурса в иерархии олимпиад и конкурсов по физике и астрономии

-цели и задачи олимпиады/конкурса

-форма проведения олимпиады/конкурса (очная/дистанционная)

-контингент участников олимпиады/конкурса (целевая группа)

- условия участив олимпиаде/конкурсе (условия отбора участников)

-сроки проведения олимпиады/конкурса

-дата проведения олимиады/конкурса

-место проведения олимпиады/конкурса

-бонусная программа олимпиады/конкурса (награждение победителей и призеров, бонусы победителям и

призерам)

3. Информационный лист: информирование потенциальных участников об олимпиаде/конкурсе (способы

информирования: объевление, размещение информации на сайтах ОО, через социальные сети и т.п.)

4.Подготовка содержательной компоненты олимпиады:Подготовка материалов для конкурсных испытаний:

разработка заданий, критериев оценки ответов участников олимпиады/конкурса)

5. Определение источников финансирования, в том числе формирование фонда для поощрения победителей и

призеров

6.Разработка сценария мероприятий олимпиады/конкурса

7.Разработка автоматизированной системы регистрации участников и учета достижений

8.План подведения итогов, анализа результатов олимпиады/конкурса

 

 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:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ Введите поисковый запрос Например:

Борис ГодуновРасширенный поиск Главная / Коллекции / Предметные коллекци -

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/696f5fc4-7f5c-b610-713f-014b7f9c0bc8/45946

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

 

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

лекции Лекция (лат. lectio - чтение) - устное систематическое и последовательное изложение

материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д.

Термин "лекция" имеет несколько значений:

мн.ч.: Отпечатанный курс публичных чтений, а также записи по какому-либо предмету

преподавания.

Устное изложение предмета преподавателем, а также публичное чтение на какую-либо тему.

Разновидность учебного занятия, состоящего в устном изложении предмета преподавателем.

В третьем значении термин "лекция" употребляется в следующем контексте:

это разновидность групповых учебных занятий в типологии учебных занятий М. А. Мкртчяна;

элемент лекционно-семинарской системы обучения, практикуемой преимущественно в высшей

школе (где эта форма является основной в процессе обучения).

Во втором значении лекция может рассматриваться методом обучения, относящимся к

словесным методам обучения и может применяться в разных системах обучения, например, в

классно-урочной системе обучения в старших классах средней школы. 

практические

занятия

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких

практических работ.

Дидактическая цель практических работ - формирование у студентов профессиональных

умений, а также практических умений, необходимых для изучения последующих учебных

дисциплин.

Так, на практических занятиях по физике у студентов формируется умение решать задачи,

которое в дальнейшем должно быть использовано для решения образовательных задач по

специальным дисциплинам. На практических занятиях по инженерной графике студенты

овладевают навыками выполнения работ, необходимыми в дальнейшей профессиональной

деятельности.

Особенно важны практические занятия при изучении специальных дисциплин, содержание

которых направлено на формирование профессиональных умений. В ходе практических работ

студенты овладевают умениями пользоваться измерительными приборами, аппаратурой,

инструментами; работать с нормативными документами и инструктивными материалами,

справочниками, составлять педагогическую документацию; разрабатывать схемы, таблицы,

решать разного рода задачи, делать вычисления, определять характеристики различных

дидактических систем, объектов, явлений. 

самостоя-

тельная

работа

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1) упражнения, характерные для периода производственного обучения, когда деятельность

учащихся носит в значительной степени самостоятельный, независимый от мастера характер.

Основной целью при этом является формирование профессиональной самостоятельности

учащихся; 2) форма организации теоретического обучения, сущность которой заключается в

самостоятельной познавательной деятельности. Является одним из важнейших средств

подготовки учащихся к активной самообразовательной работе; осуществляется как в ходе

урочных занятий, так и во внеурочное время. В профессиональной школе распространены

следующие формы внеурочной самостоятельной работы: работа с учебной и справочной

литературой; выполнение заданий по циклам дисциплин; конкурсное выполнение заданий;

изучение новой техники, технологии на базовых предприятиях, в лабораториях. 

зачет Иерархию олимпиад и конкурсов по физике и астрономии:

Всероссийская олимпиада школьников

Олимпиады,

входящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно

Олимпиады,

НЕвходящие в перечень, утверждаемый в МинОбр РФ ежегодно

- Методику организации и проведения олимпиад и конкурсов по физике и астрономии

- Методы отбора содержания заданий для олимпиад и конкурсов по физике и астрономии с

учетом иерархии целей, задач, планируемых результатов олимпиад и конкурсов по физике и

астрономии

-формы и методы мотивации обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по физике и

астрономии

- организация и проведение олимпиад и конкурсов по физике и астрономии в режиме онлайн

- подведение итогов олимпиад и конкурсов по физике и астрономии как форма мотивации к

углубленному изучению физики и астрономии
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

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


