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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

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

ПК-3 Способен формировать мотивацию, познавательные интересы и способности к

обучению  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные тенденции развития современного школьного физического эксперимента в России; особенности

организации и методику проведения школьного физического эксперимента в современных условиях;

 Должен уметь: 

 способность организовывать и проводить школьный физический эксперимент в соответствии с современными

требованиями.  

 Должен владеть: 

 владеть современными технологиями проведения школьного физического эксперимента; самостоятельно

изучать и анализировать специальную научную и методическую литературу по проблемам организации и

проведения школьного физического эксперимента в современных условиях; применять достижения

современной педагогической и методической науки при организации и проведении школьного физического

эксперимента;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять достижения современной педагогической и методической науки при организации и проведении

школьного физического эксперимента

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и

математика)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 63 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 46 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 27 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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. Лабораторный физический

практикум.

8 4 0 12 10

2.

Тема 2. Методика обработки

результатов измерений и

вычислений.

8 4 0 12 6

3.

Тема 3. Организация и методика

проведения физического

практикума.

8 4 0 12 6

4.

Тема 4. Современные подходы к

лабораторному практикуму.

8 4 0 10 5

  Итого   16 0 46 27

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Лабораторный физический практикум. 

Лабораторный физический практикум как завершающая составляющая школьного физического эксперимента.

Научно -методический анализ содержательности лабораторных занятий по физике.

Цели обучения и состав современного содержания образования.

Методы обучения и характер деятельности учителя и учащихся

Тема 2. Методика обработки результатов измерений и вычислений.

Методика обработки результатов измерений и вычислений.

Расчет погрешностей результатов измерений и вычислений.

Структура учебной деятельности учащихся.

Активизация познавательной деятельности учащихся при выполнении физического эксперимента различных

видов.Изучение вопросов темы в различных источниках. Подготовка к письменной работе, отчету п

лабораторным работам

Тема 3. Организация и методика проведения физического практикума.

Организация и методика проведения физического практикума. Учебное оборудование для практикума.

Составление инструкций к работам физического практикума.Ответ на вопросы по теории и практике

лабораторных работ. Оформление карты эксперимента.

Пример тестовых заданий:

1. Какая из перечисленных проблем наиболее остро стоит перед учителем

физики? А. Выбор учебника. Б. Малое количество школьников. В. Слабая мотивация учения. Г. Ограничен обмен

опытом с другими учителями. Д. Низкая профессиональная подготовка. 2. Какая из предложенных гипотез

дидактики физики может быть доказана с помощью урока-экскурсии? А. Луна действует на людей. Б. При

постановке опытов интерес к физике возрастает. В. Урок - необходимая форма учебного процесса. Г. Школьники

любят читать учебник. Д. Нет верного ответа. 3. Какова основная черта современной парадигмы образования? А.

Непрерывность образования. Б. Гуманизация обучения. В. Профильное обучение. Г. Личностно-ориентированое

обучение. Д. Взаимодействие с учителем. 4. В каком из ответов перечислены лишь процессы обучения физике?

А. Деятельность ученика, объяснение учителя. Б. Модель урока, наблюдение, вопрос. В. Структура урока, метод

обучения, урок. Г. Структура урока, принцип обучения, мотивация. Д. Нет верного ответа. 5. Что такое

"элективный курс"? А. Это новый учебный предмет. Б. Самостоятельная работа школьников. В. Вид экскурсии. Г.

Метод обучения. Д. Нет верного ответа.

Тема 4. Современные подходы к лабораторному практикуму.

Современные подходы к обновлению и модернизации физического практикума в средней школе.Обучение и

развитие, сущность развивающего обучения Применение алгоритмических методов. Программированное

обучение Проблемное обучение на уроках физики Педагогика сотрудничества как технология обучения и

воспитания

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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

 

 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) 

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

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

Фестиваль педагогических идей - - http://festival.1september.ru/articles/212643/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В высшем учебном заведении лекция является важной формой учебного процесса. На лекции

студенты получают глубокие и разносторонние знания. Лекция способствует развитию

творческих способностей, формирует идейную убежденность, позволяет устанавливать связь

учебного материала с производством, новейшими научными достижениями. Исходя из этого,

можно выделить несколько основных функций, которые должна осуществлять вузовская лекция

? это информативная, ориентирующая и стимулирующая, методологическая, развивающая и

воспитывающая. Слушание и запись лекций ? сложный вид вузовской аудиторной работы. 

лабораторные

работы

Фундаментальные научные эксперименты. Их роль в организации учебного процесса при

приобретении новых знаний, реализации политехнического принципа, осуществлении

межпредметных связей. Проблемные опыты. Проблемный подход к обучению. Школьный

физический эксперимент как источник создания проблемной ситуации. Уровни проблемности.

Требования, предъявляемые к демонстрации проблемных опытов. 

самостоя-

тельная

работа

Состав и содержание самостоятельной работы по изучению курса

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть:

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста;

конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей;

компьютерной техники, Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста);

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц

для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на

контрольные вопросы, содержащиеся в учебнике; аналитическая обработка текста

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспективный анализ и др.); подготовка

сообщений к выступлению на семинаре, коллоквиуме; подготовка рефератов, докладов;

составление библиографии; тестирование, мониторинг знаний и др.;

для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариантных

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ;

решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных

видов и компонентов профессиональной деятельности; опытно-экспериментальная работа. 

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений. 

 

 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) 



 Программа дисциплины "Современный школьный лабораторный практикум"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 7 из 9.

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.

Специализированная лаборатория.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Физика и математика".
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен 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.


