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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование готовности обучаемого к выполнению различных видов профессио-

нальной деятельности учителя физики, в процессе которой учитель физики осуществляет 

учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просветительскую функ-

ции на основе формирования знаний о содержании и организации учебно-

воспитательного процесса по физике в средних общеобразовательных учреждениях. 

Задачей курса является ознакомление студентов с современным содержанием мето-

дической науки и передовым опытом преподавания физики в средних учебных заведени-

ях. 

Основными задачами курса «Методики преподавания физики» являются: 

 изучение научных принципов и психолого-педагогических основ структуры и содержа-

ния курса физики в средней школе; 

 изучение принципов, методов и средств обучения физике; 

 выработка умения планировать учебную работу по физике, проводить научно-

методический анализ учебного материала, выбирать методические приемы обучения с 

учетом материала и особенностей учебного заведения; 

 привитие студентам первоначальных навыков проведения демонстрационных, лабора-

торных и других видов эксперимента. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового 

блока Б1.В.ОД.4 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания физики» позволяет обучаемым под-

готовиться к будущей профессиональной деятельности, овладеть практическими и теоре-

тическими знаниями, необходимыми как при прохождении учебной практики, так и при 

дальнейшей самостоятельной работе по профилю. 

Изучение студентами дисциплины «Методика преподавания физики» опирается на 

знание курсов общей и теоретической физики, программирования и математического мо-

делирования, педагогики и психологии. 

Обучаемые должны владеть основными принципами и законами физики и матема-

тическим выражением; знать сущность физических явлений и процессов, методов их 

наблюдения и экспериментального исследования; уметь правильно выражать физические 

идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки фи-

зических величин; владеть методами экспериментальной работы, методами точного изме-

рения физических величин и способов обработки результатов эксперимента; понимать 

роль физики в  системе естественных наук и путях решения прикладных задач; основными 

принципами возрастной периодизации психического развития; типами ведущей деятель-

ности и психологическими особенностями возрастных периодов психологического обуче-

ния и воспитания; методами развивающего обучения; психологией инновационного обу-

чения; структурой учебной деятельности; этапами формирования умственных действий; 

характеристиками теоретического и эмпирического мышления; основами процесса воспи-

тания. 

 

Таблица 2.1. 

Связь дисциплины «Методика преподавания физики» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения  

 

Код дисципли-

ны 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Мето-

дика преподавания физики» 

Семестр 
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Б1.В.ОД.6 Современные проблемы физики 1 

Б1.Б.3 История и методология физики 1 

Б1.Б.4 Компьютерные технологии в науке и образовании 1 

 

Таблица 2.2. 

Связь дисциплины «Методика преподавания физики» с последующими дисци-

плинами и сроки их изучения 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Методи-

ка преподавания физики» 

Семестр 

Б1.Б.2 Специальный физический практикум 3 

Б1.В.ОД.5 Основы физико-химического анализа 3 

Б1.В.ДВ.1 Термодинамика конденсированных сред 3 

Б1.В.ДВ.2 Физика полупроводниковых приборов 3 

 

Таблица 2.3. 

Связь дисциплины «Методика преподавания физики» со смежными дисципли-

нами 

 

Код дисципли-

ны 

Дисциплины, смежные с дисциплиной «Методика 

преподавания физики» 

Семестр 

Б1.Б.5 Иностранный язык 2 

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы науки и производства 2 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

Таблица 3.1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, 

которыми должны овла-

деть обучающиеся в ре-

зультате освоения обра-

зовательной программы 

Степень реа-

лизации ком-

петенции при 

изучении 

дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Знания Умения Владения (навыки) 

профессиональные компетенции 

способностью руко-

водить научно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся младших 

курсов в области 

физики (ПК-6); 

 формулировка 

новых задач, 

возникающих в 

ходе научных 

исследований; 

выбор техниче-

ских средств, 

подготовка обо-

рудования, рабо-

руководство 

научной рабо-

той обучаю-

щихся; прове-

дение факуль-

тативных заня-

тий по физике; 

анализ получа-

емой физиче-

Методами науч-

ных исследова-

ний; методиче-

скими аспектами 

преподавания 

физики в целом, 

отдельных тем и 

понятий; новы-

ми технология-
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та на экспери-

ментальных фи-

зических уста-

новках. 

 

ской информа-

ции с исполь-

зованием со-

временной вы-

числительной 

техники. 

ми обучения фи-

зики  

 

способностью мето-

дически грамотно 

строить планы лек-

ционных и практи-

ческих занятий по 

разделам учебных 

дисциплин и пуб-

лично излагать тео-

ретические и прак-

тические разделы 

учебных дисциплин 

в соответствии с 

утвержденными 

учебно-

методическими по-

собиями (ПК-7). 

 

 Методику и ос-

новные техноло-

гии, применяе-

мые в обучении 

физике в выс-

шем учебном 

заведении; со-

держание и 

структуру рабо-

чих планов, про-

грамм и учебно-

методической 

литературы. 

 

 

работа с науч-

ной литерату-

рой с исполь-

зованием но-

вых информа-

ционных тех-

нологий, сле-

жение за науч-

ной периоди-

кой; подготов-

ки и ведение 

семинарских 

занятий и ла-

бораторных 

практикумов; 

организовывать 

учебную дея-

тельность сту-

дентов, управ-

лять ею и оце-

нивать ее ре-

зультаты; 

методами и при-

емами составле-

ния задач, 

упражнений, те-

стов по различ-

ным темам; ме-

тодикой прове-

дения занятий по 

физике с приме-

нением компью-

тера. 

 

 

Таблица 3.2. 

Планируемые результаты обучения по уровням сформированности компетенций 

 

Код компе-

тенции 

Уровень сформирован-

ности компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-6 Высокий уровень (по 

отношению к базовому) 

Знать формулировку новых задач, возникающих в 

ходе научных исследований; выбор технических 

средств, подготовка оборудования, работа на экс-

периментальных физических установках. 

Уметь руководить научной работой обучающих-

ся; проведение факультативных занятий по физи-

ке; анализировать получаемой физической ин-

формации с использованием современной вычис-

лительной техники. 

Владеть методами научных исследований; мето-

дическими аспектами преподавания физики в це-

лом, отдельных тем и понятий; новыми техноло-

гиями обучения физики  

Базовый уровень (по от-

ношению к минимально-

му)  

Знать формулировку новых задач, возникающих в 

ходе научных исследований; работа на экспери-

ментальных физических установках. 

Уметь руководить научной работой обучающих-
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ся; анализировать получаемую физическую ин-

формацию с использованием современной вы-

числительной техники. 

Владеть методами научных исследований; мето-

дическими аспектами преподавания физики в це-

лом, отдельных тем и понятий. 

Минимальный уровень 

(уровень, обязательный 

для всех обучающихся, 

осваивающих ОПОП) 

Знать формулировку новых задач, возникающих в 

ходе научных исследований. 

Уметь проведение факультативных занятий по 

физике;  

Владеть методами научных исследований; мето-

дическими аспектами преподавания физики в це-

лом, отдельных тем и понятий;  

ПК-7 Высокий уровень (по от-

ношению к базовому) 

Знать методику и основные технологии, применя-

емые в обучении физике в высшем учебном заве-

дении; содержание и структуру рабочих планов, 

программ и учебно-методической литературы. 

Уметь работать с научной литературой с исполь-

зованием новых информационных технологий, 

слежение за научной периодикой; подготовки и 

ведение семинарских занятий и лабораторных 

практикумов; организовывать учебную деятель-

ность студентов, управлять ею и оценивать ее ре-

зультаты; 

Владеть. методами и приемами составления за-

дач, упражнений, тестов по различным темам; 

методикой проведения занятий по физике с при-

менением компьютера 

Базовый уровень (по от-

ношению к минималь-

ному)  

Знать методику и основные технологии, применя-

емые в обучении физике в высшем учебном заве-

дении; содержание и структуру рабочих планов. 

Уметь работать с научной литературой с исполь-

зованием новых информационных технологий, 

слежение за научной периодикой; подготовки и 

ведение семинарских занятий и лабораторных 

практикумов;  

Владеть. методами и приемами составления за-

дач, упражнений, тестов по различным темам;  

Минимальный уровень 

(уровень, обязательный 

для всех обучающихся, 

осваивающих ОПОП) 

Знать методику и основные технологии, применя-

емые в обучении физике в высшем учебном заве-

дении 

Уметь работать с научной литературой с исполь-

зованием новых информационных технологий, 

слежение за научной периодикой;  
Владеть. методами и приемами составления за-

дач, упражнений, тестов по различным темам. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Таблица 4.1. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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 Всего Порядковый номер семестра 

1 2 3 …6 

Общая трудоемкость дисци-

плины всего (в з.е.), в том чис-

ле:  

72 (2)  72   

Аудиторные занятия всего (в 

акад.часах), в том числе: 
38  38   

Лекции 10  10   

Практические занятия, семина-

ры 
26  26   

КСР 2  2   

Самостоятельная работа всего 

(в акад.часах), в том числе: 
34  34   

Вид итоговой аттестации:      

Зачет 2  2   

Общая трудоемкость дисци-

плины 
72  72   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

 

Таблица 5.1. 

Распределение учебных часов 

по темам и видам учебных занятий (общая трудоемкость учебной дисциплины 

— 6 зачетных единиц) 

 

Раздел, тема программы учеб-

ной дисциплины 

Трудоемкость (час) 

Всего В том числе по видам учебных занятий 

Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

КСР 

Раздел 1. 19 5 13 1 

Тема 1 Методика физики как 

педагогическая наука, ее со-

держание и задачи 

 1 2  

Тема 2 Основные задачи обу-

чения физике в высшем учеб-

ном заведении 

 1 2  

Тема 3. Методика обучения 

физике в высшем учебном за-

ведении 

 1 3  

Тема 4 Физический практи-

кум в высшем учебном заве-

дении 

 1 3  

Тема 5. Образовательные тех-

нологии 

 1 3  

Раздел 2 19 5 13 1 

Тема 1. Практические и семи-  1 2  
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нарские занятия в высшем 

учебном заведении 

Тема 2. Активизация познава-

тельной деятельности студен-

тов в высшем учебном заве-

дении 

 1 2  

Тема 3. Повторение, проверка 

и контроль знаний учеников  

 1 3  

Тема 4. Формы организации 

учебного процесса в высшем 

учебном заведении физики 

 1 2  

Тема 5. Формирование физи-

ческих понятий у студентов 

 1 3  

Итого аудиторных часов 38 10 26 2 

Самостоятельная работа сту-

дента, в том числе: 

- в аудитории под контролем 

преподавателя 

- внеаудиторная работа 

34 34 

 

10 

 

24 

 Зачет 2 

Всего часов на освоение 

учебного материала 

72 

 

Таблица 5.1. 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Методика физи-

ки как педагоги-

ческая наука, ее 

содержание и 

задачи 

Предмет методики обучения физике. Составные части методики 

физики как науки. Методы исследования применяемые в методи-

ке физики. Функции методики преподавания физики. Компонен-

ты учебного процесса физики. Основные этапы развития методи-

ки физики. Задача методики физики на современном этапе. 

2 Основные задачи 

обучения физике 

в высшем учеб-

ном заведении 

Формирование крепких знаний, умений и навыков студентов. 

Формирование мировоззрения, ознакомление студентов с науч-

ными основами современных технологий. Развитие мышления и 

познавательных способностей, формирование стойкого интереса 

к изучению физики. 

3 Методика обу-

чения физике в 

высшем учебном 

заведении 

Методы обучения и их классификация. Связь методов обучения с 

методами научного познания. Методы познания и логического 

мышления в методах обучения. Словесные методы обучения. 

Другие методы обучения. 

4 Физический 

практикум в 

высшем учебном 

заведении 

Физический практикум и его связь с научным. Особенности фи-

зического практикума. Методика проведения физического прак-

тикума. Возможности применения компьютера в физическом 

эксперименте 

5 Образовательные 

технологии 

Виды образовательных технологий; использование образователь-

ных технологий в обучении физики. Изобразительная нагляд-

ность и ТСО; их виды. Психолого-педагогические основы приме-

нения изобразительной наглядности и ТСО в учебном процессе. 

http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_1
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_1
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_2
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_3
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_3
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_4
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_5
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_5
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_6
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_6
http://fizmet.org/ru/L1.htm#1_7
http://fizmet.org/ru/L3.htm#1
http://fizmet.org/ru/L3.htm#2
http://fizmet.org/ru/L3.htm#3
http://fizmet.org/ru/L3.htm#3
http://fizmet.org/ru/L3.htm#4
http://fizmet.org/ru/L3.htm#4
http://fizmet.org/ru/L3.htm#5
http://fizmet.org/ru/L3.htm#5
http://fizmet.org/ru/L5.htm#1
http://fizmet.org/ru/L5.htm#2
http://fizmet.org/ru/L5.htm#2
http://fizmet.org/ru/L5.htm#3
http://fizmet.org/ru/L5.htm#3
http://fizmet.org/ru/L5.htm#4
http://fizmet.org/ru/L5.htm#5
http://fizmet.org/ru/L6.htm#1
http://fizmet.org/ru/L6.htm#3
http://fizmet.org/ru/L6.htm#3
http://fizmet.org/ru/L7.htm#1
http://fizmet.org/ru/L7.htm#1
http://fizmet.org/ru/L7.htm#2
http://fizmet.org/ru/L7.htm#2
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Методика использование изобразительной наглядности на заня-

тиях физики. Использование ТСО во время обучения физики. 

6 Практические и 

семинарские за-

нятия в высшем 

учебном заведе-

нии 

Физические задачи, их значение и место в учебном процессе. 

Классификация задач по физики. Методы, способы и приемы ре-

шения физических задач. Методика решения задач по физики.  

7 Активизация по-

знавательной де-

ятельности сту-

дентов в высшем 

учебном заведе-

нии 

Использование компьютера занятиях физики. Системный подход 

при организации работы преподавателя по активизации познава-

тельной деятельности студентов. Понимание студентами учебно-

го материала как необходимое условие активизации их познава-

тельной деятельности. Некоторые пути развития логического 

мышления студентов. Проблемное обучение физике. 

8 Повторение, 

проверка и кон-

троль знаний 

учеников 

Повторение выученного материала как дидактическая категория. 

Значения и функции проверки знаний студентов. Устная провер-

ка знаний. Письменные способы проверки знаний. Новые спосо-

бы проверки знаний. 

9 Формы органи-

зации учебного 

процесса в выс-

шем учебном за-

ведении физики 

Основные формы организации лекционных и семинарских заня-

тий по физике. Методика проведения других форм организации. 

10 Формирование 

физических по-

нятий у студен-

тов 

Психолого-педагогические основы процесса формирования поня-

тий. Особенности формирование физических понятий. Недостат-

ки в знаниях физических понятий у студентов. Уровни сформи-

рованности физических понятий. 

 

Таблица 5.2 

Содержание практических занятий по методике преподавания физики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

 Обучение физике по новым 

программам 

Пакет программ по физике. Программы ФГОС. 

Учебная литература. Учебно-методическая лите-

ратура. 

 Планирование работы препо-

давателя в ВУЗе. Подготовка к 

занятиям. 

Планирование учебной работы в ВУЗе. Опорные 

документы при планировании. Календарно-

тематический план. 

 Преподавание  физики в ВУЗе Форма организации учебной работы в ВУЗе. Тре-

бования к лекционным, практическим занятиям в 

ВУЗе. 

 Работа студентов на практиче-

ских и семинарских занятиях. 

Значение лабораторных работ. Физического прак-

тикума. Методика проведения фронтальных работ. 

Исследовательские лабораторные работы. 

 Учет и контроль знаний, уме-

ний и навыков. 

Значение систематической проверки знаний, уме-

ний и навыков. Индивидуальный и фронтальный 

опрос. Письменный способ проверки. Новые фор-

мы контроля знаний. 

 Практические занятия. Значение задач в обучении физике. Классификация 

задач. Методика решения задач. Оформление ре-

шения задач. Графические и экспериментальные 

http://fizmet.org/ru/L7.htm#3
http://fizmet.org/ru/L7.htm#3
http://fizmet.org/ru/L7.htm#4
http://fizmet.org/ru/L9.htm#1
http://fizmet.org/ru/L9.htm#2
http://fizmet.org/ru/L9.htm#3
http://fizmet.org/ru/L9.htm#3
http://fizmet.org/ru/L9.htm#4
http://fizmet.org/ru/L7.htm#5
http://fizmet.org/ru/L11.htm#1
http://fizmet.org/ru/L11.htm#1
http://fizmet.org/ru/L11.htm#1
http://fizmet.org/ru/L11.htm#2
http://fizmet.org/ru/L11.htm#2
http://fizmet.org/ru/L11.htm#2
http://fizmet.org/ru/L11.htm#3
http://fizmet.org/ru/L11.htm#3
http://fizmet.org/ru/L11.htm#4
http://fizmet.org/ru/L12.htm#1
http://fizmet.org/ru/L12.htm#2
http://fizmet.org/ru/L12.htm#3
http://fizmet.org/ru/L12.htm#3
http://fizmet.org/ru/L12.htm#4
http://fizmet.org/ru/L12.htm#5
http://fizmet.org/ru/L12.htm#5
http://fizmet.org/ru/L13.htm#1
http://fizmet.org/ru/L13.htm#1
http://fizmet.org/ru/L13.htm#3
http://fizmet.org/ru/L15.htm#1
http://fizmet.org/ru/L15.htm#1
http://fizmet.org/ru/L15.htm#2
http://fizmet.org/ru/L15.htm#3
http://fizmet.org/ru/L15.htm#3
http://fizmet.org/ru/L15.htm#4
http://fizmet.org/ru/L15.htm#4
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задачи. 

 Использование исторического 

материала в курсе физики 

Роль, место и значение использования историче-

ского материала в курсе физики. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Таблица 6.1. 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисци-

плине 

№п.п. Тема программы дисциплины Применяемые технологии Кол-во 

аудит. 

часов  

1 Методика физики как педаго-

гическая наука, ее содержание 

и задачи. Основные задачи 

обучения физике в высшем 

учебном заведении 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение 

6 

2 Методика обучения физике в 

высшем учебном заведении. 

Физический практикум в выс-

шем учебном заведении 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, наглядные, программиро-

ванные 

6 

3 Образовательные технологии. 

Практические и семинарские 

занятия в высшем учебном за-

ведении 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, вербальные (аудио), де-

ловые и ролевые игры 

6 

4 Активизация познавательной 

деятельности студентов в выс-

шем учебном заведении 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, самостоятельная работа, 

разбор конкретных ситуаций 

6 

5 Повторение, проверка и кон-

троль знаний учеников. Фор-

мирование физических поня-

тий у студентов 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, самообучение, разбор 

конкретных ситуаций 

6 

6 Формы организации учебного 

процесса в высшем учебном 

заведении физики 

классическое традиционное; лекцион-

ное обучение, дистанционные, психоло-

гические и иные тренинги 

6 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Целью самостоятельной работы студента является самостоятельное приобретение но-

вых знаний и выработка способности к постоянному самообучению и самосовершенство-

ванию в профессиональной и социально-общественных сферах деятельности.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного 

материала с использованием рекомендуемой литературы для подготовки к практическим 

занятиям и в дальнейшем к экзамену, подготовка к выполнению и защите практических 

заданий. Работа над рефератами и курсовыми проектами предполагает работу со специ-

альной литературой, дополняющей и углубляющей когнитивные компетенции обучаемых 

Таблица 7.1. 

Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы 
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    № 

    п/п 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Методы кон-

троля самостоя-

тельной работы 
1. Состояние физического 

образования в современ-

ном ВУЗе. Методика пре-

подавания физики как од-

на из педагогических наук. 

Изучение методической 

литературы; анализ ин-

формации из ресурсов 

интернета. 

3 беседа 

2 Экологическое образова-

ние и воспитание на заня-

тиях физики. Развитие 

мышления. 

Изучение методической 

литературы; подготовка 

и выполнение реферата 

3 Проверка ре-

ферата 

3 Принципы отбора содер-

жания. Учебно-

методические комплекты 

по физике для высшего 

учебного заведения 

Изучение методической 

литературы; подготовка 

и выполнение практиче-

ских заданий 

3 Практическое 

задание 

4 Структура современного 

курса физики. Проектный 

и исследовательский мето-

ды обучения. 

Изучение методической 

литературы; анализ ин-

формации из ресурсов 

интернета. 

4 беседа 

5 Дебаты. Портфолио. Тех-

нические средства, прибо-

ры и принадлежности об-

щего назначения. 

подготовка и выполне-

ние практических зада-

ний;  

4 Практическое 

задание 

6 Демонстрационные прибо-

ры, лабораторные прибо-

ры, предусмотренные ми-

нимальными требования-

ми к оснащенности учеб-

ного процесса в ВУЗе. Ме-

тодика применения прибо-

ров в учебном процессе. 

Изучение методической 

литературы; оформле-

ние лабораторных ра-

бот; подготовка и вы-

полнение практических 

заданий 

3 Практическое 

задание 

7 Типы занятий и особенно-

сти их планирования. Зна-

чение функции контроля. 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Повторение разделов 

программы с целью под-

готовки к промежуточ-

ной аттестации 

3 тестирование 

8 Дидактические и методи-

ческие функции контроля 

знаний, умений и навыков 

студентов. Проверка 

сформированности миро-

воззрения. Оценка знаний 

и умений учащихся. 

Изучение методической 

литературы; подготовка 

и выполнение практиче-

ских заданий 

3 Практическое 

задание 
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9 Как формируется понятие. 

Способы формирования 

физических понятий. Под-

готовка к итоговой атте-

стации 

Изучение методической 

литературы; повторение 

разделов программы с 

целью подготовки к 

итоговой аттестации 

4 беседа  

тестирование 

10 Подготовка к экзамену Повторение разделов 

программы с целью под-

готовки к экзамену 

4 экзамен 

 

7.2 Задания на период педагогической практики. 

1. Определите, какие понятия формировал преподаватель на занятиях, на котором вы 

присутствовали, какими из них овладели студенты. Способствовали ли вопросы препо-

давателя развитию понятий, содействовало ли этому применение наглядных средств. 

2. При посещении уроков определите, какие методы были применены преподавателем 

на занятии, можно ли вычленить из них ведущий метод; дедуктивным или индуктив-

ным путем вел преподаватель учащихся к умозаключениям: соответствовали ли ис-

пользуемые им методы содержанию учебного материала, уровню развития учащихся. 

3. Изучите (рассмотрите, сделайте эскизы и проанализируйте эффективность): 

а) организацию рабочего места преподавателя в классе-лаборатории и препараторской; 

б) систему хранения демонстрационного и лабораторного оборудования кабинета; 

в) электроснабжение в кабинете; 

г) блок технических средств обучения. 

4. На каких этапах обучения физике преподаватель применяет решение задач. Оцените 

целесообразность. 

5. Составьте тематический план изучения какой-либо темы. 

6. Напишите план-конспект урока, основной задачей которого является изучение нового 

материала (по выбору) 

7. Составьте планы подготовительной работы и проведения вечера занимательной физи-

ки. 

 

7.3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. История развития методики преподавания физики как науки 

2. Экологическое образование и воспитание на уроках физики 

3. Формирование мировоззрения на уроках физики 

4. Содержание и структура курса физики в высшем учебном заведении 

5. Содержание и структура курса физики преподаватель 

6. Современные образовательные технологии на уроках физики 

7. Формы организации процесса обучения физике: традиции и новации 

8. Нетрадиционные формы обучения на уроках физики 

9. Методика проведения уроков обобщающего повторения и систематизации знаний 

школьников.  

10. Формирование у обучаемых умения обобщать  

11. Осуществление дифференцированного обучения при изучении темы (на выбор студен-

та)  

14. Методика составления дифференцированных заданий с возрастающей степенью слож-
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ности при изучении любой темы в высшем учебном заведении (на выбор студента)  

15. Система учебных проблем (на примере любой темы в высшем учебном заведении)  

16. Проблемные домашние задания по физике 

17. Возможности использования модульного обучения на уроках физики 

18. Взаимосвязь методов обучения физики с методами физической науки 

19. Сочетание демонстрационного эксперимента по физике с другими средствами нагляд-

ности 

20. Использование на занятиях физики обобщающих схем и таблиц 

21. Методика обучения учащихся решению задач по теме (на выбор студента)  

22. Методика организации групповой работы по физике контролирующего характера 

23. Разработка заданий для самоконтроля учащихся (по любой теме физики в высшем 

учебном заведении)  

25. Использование компьютерных технологий на занятиях физики 

26. Методы и формы проверки знаний и умений студентов в процессе изучения физики 

27. Тестирование как один из методов проверки знаний и умений учащихся 

28. Цели и задачи внеклассной работы по физике. Основные формы ее организации.  

29. Индивидуальная работа со студентами в процессе изучения физики 

30. Изучение передового опыта преподавателей физики по внедрению педагогических 

технологий в практику обучения 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

8.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Компетен-

ции/контролируемые этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Начальный этап формирования компетенций осуществляется в период освоения 

учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

ПК-6 Знает формулировку новых задач, воз-

никающих в ходе научных исследова-

ний. 

Умеет проводить факультативные заня-

тия по физике;  

Владеет методами научных иссле-
дований; методическими аспектами 
преподавания физики в целом, от-
дельных тем и понятий; 

Практическое 

задание 

Реферат  

Устный опрос 

ПК-7 Знает методику и основные технологии, 

применяемые в обучении физике в 

высшем учебном заведении 

Умеет работать с научной литературой 

с использованием новых информацион-

ных технологий, слежение за научной 

периодикой;  
Владеет. методами и приемами состав-

ления задач, упражнений, тестов по раз-

личным темам. 

Практические 

занятия; 

Тестирование. 

Базовый этап формирования компетенции (ий) (формируется по окончании изуче-

ния дисциплины (модуля)) 
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ПК-6 Знает формулировку новых задач, воз-

никающих в ходе научных исследова-

ний; работа на экспериментальных фи-

зических установках. 

Умеет руководить научной работой 

обучающихся; анализировать получае-

мую физическую информацию с ис-

пользованием современной вычисли-

тельной техники. 

Владеет методами научных иссле-
дований; методическими аспектами 
преподавания физики в целом, от-
дельных тем и понятий. 

Контрольная 

работа; 

Тестирование. 

 

ПК-7 Знает методику и основные технологии, 

применяемые в обучении физике в 

высшем учебном заведении; содержа-

ние и структуру рабочих планов. 

Умеет работать с научной литературой 

с использованием новых информацион-

ных технологий, слежение за научной 

периодикой; подготовки и ведение се-

минарских занятий и лабораторных 

практикумов;  

Владеет. методами и приемами состав-

ления задач, упражнений, тестов по раз-

личным темам; 

Тестирование; 

Контрольная 

работа. 

 

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление опре-

деленных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА  

ПК-6 Знает формулировку новых задач, воз-

никающих в ходе научных исследова-

ний; выбор технических средств, подго-

товка оборудования, работа на экспери-

ментальных физических установках. 

Умеет руководить научной работой 

обучающихся; проведение факульта-

тивных занятий по физике; анализиро-

вать получаемой физической информа-

ции с использованием современной вы-

числительной техники. 

Владеет методами научных исследова-

ний; методическими аспектами препо-

давания физики в целом, отдельных тем 

и понятий; новыми технологиями обу-

чения физики 

Контрольная 

работа; 

 Тестирова-

ние; 

Экзамен. 

ПК-7 Знает методику и основные технологии, 

применяемые в обучении физике в 

высшем учебном заведении; содержа-

ние и структуру рабочих планов, про-

грамм и учебно-методической литера-

туры. 

Умеет работать с научной литературой 

с использованием новых информацион-

Контрольная 

работа; 

 Тестирова-

ние; 

Экзамен.  
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ных технологий, слежение за научной 

периодикой; подготовки и ведение се-

минарских занятий и лабораторных 

практикумов; организовывать учебную 

деятельность студентов, управлять ею и 

оценивать ее результаты; 

Владеет. методами и приемами состав-

ления задач, упражнений, тестов по раз-

личным темам; методикой проведения 

занятий по физике с применением ком-

пьютера 

 

Таблица 8.2 

Шкала и критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Оценка 

(баллы) 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Общие требования к результатам аттестации в 

форме зачета 

Планируемые 

результаты 

обучения 

«Зачте-

но» 

(61-100) 

Высокий уро-

вень  

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью без пробелов или в целом, или большей 

частью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформирова-

ны или в основном сформированы, все или 

большинство предусмотренных рабочей про-

граммой учебных заданий выполнены, отдель-

ные из выполненных заданий содержат ошиб-

ки 

Знать основ-

ные техноло-

гии, применяе-

мые в обуче-

нии физике; 

Уметь пра-

вильно и по-

следовательно 

излагать учеб-

ный материал; 

творчески при-

меняя как экс-

перименталь-

ные, так и тео-

ретические ме-

тоды. 

Владеть новы-

ми технологи-

ями обучения 

физике; 

Базовый уро-

вень  

Теоретическое содержание курса освоено в це-

лом без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, предусмотренные ра-

бочей учебной программой учебные задания 

выполнены с отдельными неточностями, каче-

ство выполнения большинства заданий оцене-

но числом баллов, близким к максимуму. 

Знать образо-

вательные, раз-

вивающие, 

воспитатель-

ные цели в 

процессе обу-

чения; 

Уметь популя-

ризировать до-

стижения со-

временной 

науки и техни-

ки для различ-
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ной аудитории; 

Владеть мето-

дами и форма-

ми организа-

ции учебной 

деятельности 

на уроках фи-

зики 

Минималь-

ный уровень  

Теоретическое содержание курса освоено 

большей частью, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство преду-

смотренных рабочей учебной программой 

учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

Знать требова-

ния к миниму-

му содержания 

и уровню под-

готовки уча-

щихся, уста-

навливаемые 

ГОСом; 

Уметь плани-

ровать учебные 

занятия в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном; 

Владеть мето-

дами объек-

тивного кон-

троля знаний 

учащихся. 

«Не за-

чтено» 

(менее 

61) 

компетенции, 

закреплённые 

за дисципли-

ной, не сфор-

мированы 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, необходимые навыки работы не сфор-

мированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей 

учебной программой заданий не выполнено 

либо выполнено с грубыми ошибками, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимуму. 

Планируемы 

результаты 

обучения не 

достигнуты 

 

Таблица 8.3 

Шкала и критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Оценка 

(баллы) 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Общие требования к результатам аттестации в 

форме экзамена 

Планируемые 

результаты 

обучения 

«Отлич-

но» 

(91-100) 

Высокий уро-

вень  

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью без пробелов, системно и глубоко, не-

обходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные рабочей учебной програм-

мой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом бал-

лов, близким к максимуму. 

Знать основные 

документы, ре-

гламентирую-

щие образова-

тельную дея-

тельность; раз-

личные подхо-

ды к изучению 

основных тем 
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школьного 

курса; 

Уметь пра-

вильно и по-

следовательно 

излагать учеб-

ный материал; 

составлять ка-

лендарные, те-

матические 

планы. 

Владеть новы-

ми технологи-

ями обучения 

физике; мето-

дами организа-

ции учебной 

деятельности 

учащихся. 

«Хоро-

шо» 

(81-90) 

Базовый уро-

вень  

Теоретическое содержание курса освоено в це-

лом без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, предусмотренные ра-

бочей учебной программой учебные задания 

выполнены с отдельными неточностями, каче-

ство выполнения большинства заданий оцене-

но числом баллов, близким к максимуму. 

Знать содержа-

ние и структу-

ру учебных 

планов, про-

грамм и учеб-

ников, содер-

жание школь-

ного курса фи-

зики. 

Уметь органи-

зовывать учеб-

ную деятель-

ность учащих-

ся, управлять 

ею и оценивать 

ее результаты; 

Владеть мето-

дическими ас-

пектами пре-

подавания фи-

зика; методами 

и формами ор-

ганизации 

учебной дея-

тельности на 

уроках физики 

«Удо-

влетво-

ритель-

но» 

(61-80) 

Минималь-

ный уровень  

Теоретическое содержание курса освоено 

большей частью, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство преду-

смотренных рабочей учебной программой 

учебных заданий выполнены, отдельные из 

Знать содержа-

ние школьного 

курса физики. 

Уметь состав-

лять календар-

но-

тематические и 
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выполненных заданий содержат ошибки. поурочные 

планы; органи-

зовывать учеб-

ную деятель-

ность учащих-

ся; 

Владеть мето-

дами и форма-

ми организа-

ции учебной 

деятельности 

на уроках фи-

зики 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но» 

(менее 

61) 

компетенции, 

закреплённые 

за дисципли-

ной, не сфор-

мированы 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, необходимые навыки работы не сфор-

мированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей 

учебной программой учебных заданий не вы-

полнено либо выполнено с грубыми ошибка-

ми, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимуму. 

Планируемы 

результаты 

обучения не 

достигнуты 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Рекомендуемая литература 

 

Основная. 

1. Теория и методика обучения физики в школе: Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важевская и др.: 

Под ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. -- 40 М.: Издательский дом «Академия», 2000. 

2. Физика. Учимся решать задачи. Гайкова И.И. СП6.БХВ-Петербург, 2011. 

3. Урок физики в современной школе. // Под ред. В. Г. Разумовского. M., Просвещение, 

1993 г. 

4. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. // Под ред. Покровского 

А. А. ч.1. и 11.  2009. 

5. Контрольные работы в новом формате. Годова И. В. М. Интелект-центр, 2011. 

6. Межпредметные связи на уроках физики с предметами естественнонаучного цикла. 

Минск, 2011. 

 

Дополнительная 

1. Кондратьев А. С. Качественные методы при изучении физики в школе и вузе [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / А. С. Кондратьев, Н. А. Прияткин, 2000. - 95 с. 

2. Физика. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л.А. Харьков, 

2008. 

3. Теория и методика обучения физике в школе [Текст]: общ. вопр.: учеб. пособие для ву-

зов / под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой, 2000. - 366 с. 

4. Альтшулер, О.Г. Школьный эксперимент (конспект лекций) /О.Г. Альтшулер, Н.И. 

Гордиенок/ электронное учебно-методическое пособие – Кемеровский государствен-

ный университет, Кемерово, 2005  
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5. Программы и учебники по физике для средней школы.   

6. Журнал "Физика в школе", 2008-2018 г.   

7. Физика (приложение к газете "Первое сентября"), 2017, 2018 г. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics.htm 

2. http://mat.net.ua/mat/index-fizika.htm 

3. http://ph4s.ru/books_phys.html 

4. Альтшулер О. Г. Школьный эксперимент (конспект лекций) /О. Г. Альтшулер, Н. 

И. Гордиенок/, электронное учебно-методическое пособие – Кемеровский государ-

ственный университет, Кемерово, 2005. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 12.1. 

Перечень технических средств, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Перечень основного оборудования 

Нумерация 

разделов/тем 

дисциплины 

1. Проекционная установка «Квадра» 250Х, 3М 1-15 

2. Интерактивный планшет 2,5,6 

3 Компьютер 1-15 

4 Лабораторный кабинет 1,2,4 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics.htm
http://mat.net.ua/mat/index-fizika.htm
http://ph4s.ru/books_phys.html
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