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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине: 

Код компе-
тенции

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-4 способностью  применять  на  практике
профессиональные  знания  и  умения,
полученные при освоении профильных
физических дисциплин

Знать: 
О  ведущих  методах  теоретического
познания;  о  роли  эксперимента  в
физическом познании.
Уметь: 
Ставить и решать экспериментальные
задачи.

 ПК-2 способностью  проводить  научные
исследования  в  избранной  области
экспериментальных  и  (или)
теоретических  физических
исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного
физического  оборудования)  и
информационных технологий с учетом
отечественного и зарубежного опыта

Знать: 
1.  Характеристики  основного
оборудования  для  проведения
физического  практикума.  2.
Требования  к  демонстрационным
приборам,  оборудованию  для
проведения  фронтальных
лабораторных  работ.  3.  Методы
обработки  экспериментальных
данных.
Уметь: 
1.  Пользоваться  демонстрационными
приборами,  оборудованием  для
проведения  фронтальных
лабораторных работ. 2. Обеспечивать
проведение  лабораторных  работ  с
учетом  требований  техники
безопасности.
Владеть: 
1.  Методикой  и  техникой
физического  эксперимента.  2.
Практическими  умениями  и
навыками в области использования и
обслуживания  лабораторного
оборудования.

 ПК-1 способностью  использовать
специализированные знания  в  области
физики  для  освоения  профильных
физических дисциплин

Уметь: 
Применять знания основных законов
общей  физики  для  анализа  и
объяснения  результатов
экспериментов.

 ПК-7 способностью  участвовать  в
подготовке  и  составлении  научной
документации  по  установленной

Уметь: 
Осуществлять  простейшую
обработку  экспериментальных
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форме; результатов.
Владеть: 
1. Программными средствами при 
обработке результатов.
2. Приемами демонстраций по физике
и использования компьютерной 
техники для проведения 
автоматизированного натурного 
физического эксперимента.

ПК-9 способностью  проектировать,  органи-
зовывать  и  анализировать  педагогиче-
скую деятельность, обеспечивая после-
довательность  изложения  материала  и
междисциплинарные  связи  физики  с
другими дисциплинами

Знать: 
Методики  проведения  школьного
физического эксперимента.
Уметь: 
1. Выбирать или самостоятельно 
проектировать необходимые для 
учебного процесса средства 
обучения;
2. Проектировать и проводить 
занятия, включающие использование 
учебного демонстрационного 
эксперимента с применением НИТ и 
новых инструментов учебной 
деятельности;
3. Строить учебный процесс с учетом 
разнообразия индивидуальных 
особенностей учащихся (интересов, 
способностей и пр.).
Владеть: 
1. Навыками решения 
профессиональных задач в условиях 
групповой и коллективной 
деятельности;
2. Методикой и техникой применения
средств наглядности в обучении;
3. Методами и приемами активизации
познавательной деятельности 
учащихся в ходе учебных 
демонстраций.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в  рамках дисциплин по выбору вариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается
дисциплина в четвертом семестре.

Учебная дисциплина «Демонстрационный эксперимент в физике» вводится
для  достижения следующих целей:

 дать возможность усовершенствовать, развить и углубить полученные ранее
студентами представления о физических явлениях и процессах;

 развить умения и навыки в обращении с аппаратурой, выработать элементы
самостоятельности при решении вопросов, связанных с экспериментом;

 дать целостное и по возможности полное представление о  проблемах, кото-
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рые  испытывает  начинающий  учитель  при  постановке  и  проведении  де-
монстрационных опытов и лабораторных работ, раскрыть секреты их устра-
нения.
В связи с этим необходимо:

 прежде всего показать в курсе физики те процессы, явления и закономерно-
сти, которые служат определяющими для того или иного раздела курса;

 обратить  внимание  слушателей  на  те  демонстрационные  опыты,  которые
раскрывают типичные применения некоторых изучаемых явлений и законо-
мерностей, чтобы наглядно проследить связь физики с окружающей жизнью;

 изучить и показать сравнительно небольшое число опытов, подготавливаю-
щих обучаемых к задачам физического практикума (опыты, показывающие
устройство и действие основных лабораторных приборов, приемы обраще-
ния с ними и методы определения некоторых физических величин);

 развить углубленное понимание изучаемого материала и физическое мышле-
ние на примере демонстраций и опытов, представляющих собой эксперимен-
тальные задачи из разных разделов физики.

Задачи курса:
 сформировать у будущих преподавателей физики систему знаний и умений

по технике проведения опытов; 
 расширить  представление  студентов  об  учебных  возможностях  экспери-

мента; 
 содействовать развитию творческого подхода студентов при подготовке и

демонстрации опытов; 
 акцентировать  внимание студентов на  вопросах теории школьного и ву-

зовского физического эксперимента,
 познакомить с новыми информационными технологиями в преподавании 
физики в учебных заведениях различного уровня.

Изучение дисциплины «Демонстрационный эксперимент в физике» базиру-
ется на знаниях студентов, полученных при изучении дисциплин модуля «Общая
физика» («Механика», «Электричество и магнетизм», «Оптика») и дисциплин мо-
дуля «Информатика».

Освоение дисциплины «Демонстрационный эксперимент в физике» позво-
лит учащимся овладеть теорией и практикой физического эксперимента в виде де-
монстрационных опытов и лабораторных работ (фронтальных и в виде практику-
мов), которые являются неотъемлемой, органической частью  курса физики сред-
ней школы, что позволит студентам подготовиться к будущей профессиональной
деятельности. Полученные  знания и навыки формируют важную основу для по-
следующего изучения курса «Методика преподавания физики» и успешного про-
хождения педагогической практики.

Обучаемые должны владеть основными принципами и законами физики и
их математическим выражением; знать сущность физических явлений и процес-
сов, методов их наблюдения и экспериментального исследования; владеть метода-
ми экспериментальной работы, методами точного измерения физических величин
и способов обработки результатов эксперимента; понимать роль физики в системе
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естественных наук и путях решения прикладных вопросов на основе физических
законов и методов.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины составляет  3  зачетные  единицы
(ЗЕ), 108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
57

Аудиторная работа (всего): 57
в т. числе:

Лекции 19
Практические занятия 38
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 51
В том числе: проработка лекционного материала с исполь-

зованием рекомендуемой литературы
10

подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 41
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет/экза-

мен)
Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)

№
п/п

Раздел дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы текуще-
го контроля

успеваемостиаудиторные учебные за-
нятия Самостоятельная

работа обучаю-
щихсявсего лекции

практические
занятия

1. Введение 2 1 1

2. Содержание, роль и 2 1 1
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№
п/п

Раздел дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы текуще-
го контроля

успеваемостиаудиторные учебные за-
нятия Самостоятельная

работа обучаю-
щихсявсего лекции

практические
занятия

место физического де-
монстрационного экс-
перимента в препода-
вании физики

3. Системы школьного и
вузовского экспери-
мента

32 4 12 16 Вопросы по теме
1

4. Классификация учеб-
ных приборов и тре-
бования к ним

4 2 2

5. Методика и техника 
школьного и ву-
зовского демонстра-
ционного физического
эксперимента

15 3 4 8 Вопросы по теме
2

6. Приемы демонстра-
ции физических опы-
тов

18 4 6 8 Вопросы и зада-
ния по теме 3

7. Новые информацион-
ные технологии в пре-
подавании физики

35 4 16 15 Вопросы и зада-
ния по теме 4 За-
щита  индивиду-
альных  работ

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Введение
Содержание лекционного курса

1.1. Задачи курса и организация 
аудиторной и самостоятель-
ных работы студентов.

Задачи   курса.  Последовательность  тематики  очередных
занятий курса.  Методика проведения.  Форма и организа-
ция отчетности студентов.

2 Содержание, роль и место 
физического демонстраци-
онного эксперимента в 
преподавании физики
Содержание лекционного курса

2.1 Физический демонстрацион-
ный эксперимент в препода-
вании физики.

Теоретический и экспериментальный методы физической
науки.
Этапы  физического эксперимента: наблюдение, формули-
рование гипотезы, выдвижение познавательной задачи; со-
здание экспериментальной установки, осуществление экс-
перимента в контролируемых условиях, проведение изме-
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

рений, анализ данных, формулирование научного вывода
или положения.
Роль и место экспериментального метода в школьном кур-
се физики. Анализ точек зрения в системе «школа-ВУЗ».

3. Системы школьного и ву-
зовского эксперимента
Содержание лекционного курса

3.1 Системы  школьного  и  ву-
зовского эксперимента

Фундаментальные научные эксперименты. Их роль  в орга-
низации учебного процесса при приобретении новых зна-
ний, реализации политехнического принципа, осуществле-
нии  межпредметных  связей.  Виды  опытов.  Требования,
предъявляемые к демонстрации опытов. Лабораторные ра-
боты (фронтальные и в виде практикумов). Классификация
учебного эксперимента по организационному признаку.

Темы практических занятий
3.2 Виды опытов и их классифи-

кация.
Иллюстративные  опыты.  Эффектные  опыты.  Опыты,  в
ходе которых показывается применение изученных физи-
ческих явлений в технике.
Проблемные  опыты.  Проблемный  подход  к  обучению.
Школьный физический эксперимент как источник созда-
ния проблемной ситуации. Уровни проблемности.
Требования,  предъявляемые к демонстрации проблемных
опытов.  Лабораторные  работы  (фронтальные  и  в  виде
практикумов).  Классификация  учебного  эксперимента  по
организационному признаку. Выбор вида учебного экспе-
римента.  Учебно-методическое  оснащение  физического
кабинета.

4. Классификация учебных 
приборов и требования к 
ним
Содержание лекционного курса

4.1 Классификация  учебного
оборудования

Требования к демонстрационным приборам.
Классификация учебного оборудования по физике.
Требования к оборудованию для проведения фронтальных
лабораторных работ.
Оборудование для проведения физического практикума.
Общие требования к оформлению физического кабинета.

5. Методика и техника 
школьного и вузовского 
демонстрационного физи-
ческого эксперимента

Содержание лекционного курса
5.1 Методика и техника школь-

ного и вузовского де-
монстрационного физиче-
ского эксперимента

Демонстрация опытов как один из методов обучения фи-
зике. Опыт участников конкурса «Учитель года».
Различные точки зрения на содержание методики школь-
ного физического эксперимента и техники его проведения.
Дидактические принципы, положенные в основу методики
демонстрационных опытов. 
Техническое творчество учителя физики.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий
5.2 Методика и техника школь-

ного и вузовского де-
монстрационного физиче-
ского эксперимента

Дидактические принципы, положенные в основу методики
демонстрационных опытов.

6. Приемы демонстрации фи-
зических опытов 

Содержание лекционного курса
6.1 Методы  и  приемы  де-

монстрации  физических
опытов

Методы и приемы демонстрации физических опытов. Тра-
диционные методы. Нестандартные приемы демонстрации.
Учет психологических особенностей обучающихся разных
возрастов.

Темы практических занятий
6.2 Основные приемы де-

монстрации физических 
опытов

Стробоскопический прием демонстрирования.
Теневой  прием  проецирования  как  один  из  оптических
приемов получения изображений.
Микропроекция. Видеосопровождение курса: современные
разработки.

7 Новые информационные 
технологии в преподава-
нии физики 

Содержание лекционного курса
7.1 Новые  информационные

технологии  в  преподавании
физики

Электронные учебники.
Обучающие программы.
Компьютерные модели.
Лабораторные  работы.  Тест-объекты  в  курсе  «Волновая
оптика».

Темы практических занятий
7.2 Возможности современного 

цифрового оборудования и 
программного обеспечения 

Электронные учебники и обучающие программы. Работа с
компьютерными моделями физических явлений и процес-
сов.  Приемы  демонстраций  по  физике  и  использование
компьютерной техники для проведения автоматизирован-
ного натурного физического эксперимента

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине  (входят в состав УМК)

1.  Альтшулер  О.Г.  Школьный  эксперимент:  конспект  лекций.  Учеб.-метод.  пособие
[Электронный ресурс] / О.Г. Альтшулер, Н.И. Гордиенок ; ГОУ ВПО «Кемеровский госунивер-
ситет». – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в
ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0320500963.

2. Набор заданий и работ практикума.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции
(или её части) 

наименование
оценочного
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(результаты по разделам) средства
1. Системы  школьного  и  ву-

зовского эксперимента
ПК-4
Знать: 
О ведущих методах теоретического
познания;  о  роли  эксперимента  в
физическом познании.
Уметь: 
Ставить и решать эксперименталь-
ные задачи.

Вопросы  по
теме 1

2. Методика и техника школьно-
го и вузовского демонстраци-
онного физического экспери-
мента

ПК-2
Знать: 
1.  Характеристики  основного  обо-
рудования для проведения физиче-
ского практикума. 2. Требования к
демонстрационным приборам, обо-
рудованию  для  проведения
фронтальных лабораторных работ.
3.  Методы обработки  эксперимен-
тальных данных.
Уметь: 
Применять  знания  основных зако-
нов  общей  физики  для  анализа  и
объяснения  результатов  экспери-
ментов.
ПК-1
Уметь: 
Применять  знания  основных зако-
нов  общей  физики  для  анализа  и
объяснения  результатов  экспери-
ментов

Вопросы по
теме 2

3. Приемы демонстрации физи-
ческих опытов

ПК-2
Уметь: 
1.  Пользоваться
демонстрационными  приборами,
оборудованием  для  проведения
фронтальных лабораторных работ.
2.  Обеспечивать  проведение
лабораторных  работ  с  учетом
требований техники безопасности.
Владеть: 
1.  Методикой  и техникой  физиче-
ского  эксперимента.  2.  Практиче-
скими умениями и навыками в об-
ласти использования и обслужива-
ния лабораторного оборудования.
ПК-1
Уметь: 
Применять  знания  основных зако-
нов  общей  физики  для  анализа  и
объяснения  результатов  экспери-
ментов

Вопросы по
теме 3

4. Новые информационные тех-
нологии в преподавании фи-

ПК-7
Уметь: 

Вопросы  по
теме 4
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зики Осуществлять  простейшую
обработку  экспериментальных
результатов.
Владеть: 
3. Программными средствами при 
обработке результатов.
Приемами демонстраций по физике
и  использования  компьютерной
техники для проведения автомати-
зированного натурного физическо-
го эксперимента.
ПК-9
Знать: 
Методики  проведения  школьного
физического эксперимента.
Уметь: 
4. Выбирать или самостоятельно 
проектировать необходимые для 
учебного процесса средства 
обучения;
5. Проектировать и проводить 
занятия, включающие 
использование учебного 
демонстрационного эксперимента с
применением НИТ и новых 
инструментов учебной 
деятельности;
6. Строить учебный процесс с 
учетом разнообразия 
индивидуальных особенностей 
учащихся (интересов, 
способностей и пр.).
Владеть: 
4. Навыками решения 
профессиональных задач в 
условиях групповой и 
коллективной деятельности;
5. Методикой и техникой 
применения средств наглядности в 
обучении;
Методами и приемами активизации
познавательной  деятельности  уча-
щихся в ходе учебных демонстра-
ций.

Защита индиви-
дуальных  работ

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Индивидуальные работы и вопросы по темам

Каждый студент в качестве самостоятельной работы  и оценки знаний на за-
чете должен выполнить следующие индивидуальные работы:
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 Спланировать демонстрационный эксперимент по выбранной теме (в пись-
менном виде).

 Подготовить и продемонстрировать один проблемный опыт.
 Самостоятельно составить руководство к одной лабораторной работе.

Вопросы к занятиям по теме №1:
 Является ли физический эксперимент исходным пунктом знаний обучаемых 

об объективности окружающего мира?
 Может ли быть эффективным преподавание физики без эксперимента?
 Откуда приходят те законы, которые мы проверяем в науке?
 Что является сущностью научного метода познания окружающего мира?
 Кого из ученых можно считать основоположником научного метода иссле-

дования?
 Какие основные моменты включает в себя экспериментальный метод?
 Какие существуют распространенные точки зрения на роль и место экспери-

мента в преподавании физики в учебных заведениях различного уровня?
 Какие виды научного эксперимента вам известны?
 В чем, по вашему, заключается искусство преподавания физики?

Вопросы к занятиям по теме №2:
 Каким оборудованием должен располагать физический кабинет в школе и 

вузе?
 Можете ли вы назвать штатное оборудование кабинетов физики?
 Перечислите требования, предъявляемые к технике демонстрирования?
 Какие физические принципы положены в основу методики демонстраци-

онного эксперимента?
 Каким требованиям должна удовлетворять техника демонстрирования?
 Разъясните требования к технике: надежность, воспроизводимость, види-

мость?
 В чем заключается причина неудач при проведении опытов по физике?

Вопросы к занятиям по теме №3:
 Укажите элементы системы школьного эксперимента?
 Приведите примеры фундаментальных опытов в системе школьного и ву-

зовского эксперимента?
 В чем роль лабораторных работ и какие из них выделяются в физический 

практикум?
 В чем роль и значение внеклассных опытов и наблюдений?
 В чем суть классификации учебного материала по организационному прин-

ципу?
 В чем особенности подготовки к первым демонстрационным занятиям?
 Можно ли разделить демонстрации на уроках на группы по месту их прове-

дения?
 Каким требованиям должны удовлетворять проблемные опыты?

Вопросы к занятиям по теме №4:
 Какие основные цели достигаются с использованием новых информацион-

ных технологий?
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 Какие возможности открывают в учебном процессе автоматизированные 
обучающие системы?

 Какова методика использования компьютерных систем на занятиях по физи-
ке?

 В чем особенность интеллектуально-обучающих программ?
 Каковы отличительные признаки электронных учебников? Какова их струк-

тура?
 Какие достоинства можно указать при использовании компьютерных лабо-

раторных работ?
6.2.2. Практические работы

 Определение ускорения при свободном падении с помощью вращающегося
диска.

 Определение ускорения при свободном падении с помощью линейки-маят-
ника.

 Проверка  постоянства  отношений ускорений двух  тел  при  их взаимодей-
ствии.

 Сравнение импульса силы упругости пружины с изменением импульса сна-
ряда.

 Проверка закона сохранения момента импульса на гироскопе.
 Определение  коэффициента  трения  скольжения  с  использованием  закона

сохранения и превращения энергии.

6.2.3. Вопросы к зачету

1. Теоретический и экспериментальный методы физической науки. Этапы  физи-
ческого эксперимента.

2. Роль и место экспериментального метода в школьном курсе физики. Анализ
точек зрения.

3. Фундаментальные научные эксперименты. Их роль  в организации учебного
процесса.

4. Иллюстративные опыты. Эффектные опыты.
5. Опыты, иллюстрирующие техническое применение полученных знаний.
6. Проблемные опыты. Уровни проблемности. Требования, предъявляемые к де-

монстрации проблемных опытов.
7. Особенности  подготовки,  организации  и  проведения  лабораторных  работ

(фронтальных и в виде практикумов).
8. Классификация учебного эксперимента по организационному признаку. Выбор

вида учебного эксперимента.
9. Классификация учебного оборудования по физике. 
10.Требования к демонстрационным приборам.
11.Требования к оборудованию для проведения фронтальных лабораторных ра-

бот.
12.Оборудование для проведения физического практикума.
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13.Различные точки зрения на содержание методики школьного физического экс-
перимента и техники его проведения.

14.Дидактические принципы, положенные в основу методики демонстрационных
опытов.

15.Стробоскопический прием демонстрирования.
16.Теневой  прием  проецирования  как  один  из  оптических  приемов  получения

изображений.
17.Микропроекция.
18.Новые информационные технологии в преподавании физики.
19.Отличительные  признаки  электронных  учебников.  Структура  электронных

учебников.
20.Обучающие  программы.  Основные  режимы  работы  обучающих  программ.

Примеры программ.
21.Компьютерные модели. 
22.Компьютерные лабораторные работы.  Особенности компьютерного экспери-

мента. Комментарии и предложения из опыта работы с данным типом про-
граммных продуктов.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  который:  1)  выполнил предло-
женные преподавателем задания (п. 6.2.1); 2) глубоко, осмысленно усвоил про-
граммный материал в полном объеме, излагал его на практических (семинарских)
занятиях и зачете на высоком научном уровне, изучил основную и дополнитель-
ную рекомендуемую литературу; 3) при ответе допускал отдельные неточности в
освещении второстепенных вопросов, но легко устранял их после замечания пре-
подавателя.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 1) имеет существен-
ные пробелы в знании учебного материала, не может раскрыть основных теорети-
ческих положений и понятий; 2) не владеет необходимыми навыками и умениями
по работе  с  экспериментальным оборудованием для  демонстрации физических
опытов; 3) не выполнил предложенные задания (п. 6.2.1).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 

1. Иванов Б.  Н.  Современная физика в школе [Электронный ресурс] /  Б.  Н.
Иванов. – М. :  Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 158 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4385 (дата обраще-
ния:  16.04.2014)
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2. Молотков Н. Я. Колебательные процессы. Учебный эксперимент [Текст] :
учебное пособие / Н. Я. Молотков. – Долгопрудный : Интеллект, 2013. – 287
с.

3. Сорокин  А.  В.  Физика:  наблюдение,  эксперимент,  моделирование  [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / под ред. А. В. Сорокина. – Бином. Лабо-
ратория  знаний,  2012.  –  175  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4388  (дата обраще-
ния:  16.04.2014)

4. Майер  В.  В.  Электричество:  Учебные  экспериментальные доказательства
[Электронный ресурс] / В. В. Майер, Р. В. Майер. – М. : Физматлит, 2006. –
232  с.  –  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/  element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=2261 (дата обращения:  16.04.2014)

б) дополнительная учебная литература: 

1. Общий физический практикум  [Текст]: учеб. пособие / П. С. Булкин, И. И.
Попова; Ред.  Д. Ф. Киселев,  Ред.  А. Н. Матвеев.  – Москва :  Изд-во МГУ,
1988. – 215 c.

2. Лабораторный практикум по методике преподавания физики [Текст] : учеб.-
метод.  пособие  /  Кемеровский  гос.  ун-т,  Кафедра  экспериментальной
физики ; сост. И. А. Сергеева. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 91 с.

3. Лекционные эксперименты по оптике [Текст] : учебное пособие / ред. Н. И.
Калитиевский. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1981. – 160 с.

4. Общий физический практикум. Электричество и магнетизм [Текст] : учебное
пособие / В. И. Козлов ; ред.: А. Н. Матвеев, Д. Ф. Киселев. – М. : Изд-во Мо-
сковского ун-та, 1987. – 270 с.

5. Каменецкий С. Е. Лабораторный практикум по теории и методике обучения
физики в школе [Текст] / С. Е. Каменецкий, С. В. Степанов. – М. : Академия,
2002. – С. 304.

6. Шутов В. И. Экспериментальная  физика [Электронный ресурс] / В. И. Шу-
тов, В. Г. Сухов, Д. В. Подлесный. – М. : Физматлит, 2005. – 183 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2310 (дата
обращения:  16.04.2014)

7. Майер  В.  В.  Полное  внутреннее  отражение  света:  учебные  исследования.
[Электронный ресурс] / В. В. Майер. – М. : Физматлит, 2007. – 160 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25& pl1_id=2695

8. Майер В. В. Свет в оптически неоднородной среде: учебные исследования
[Электронный ресурс] / В. В. Майер. – М. : Физматлит, 2007. – 232 с. – Режим
доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?  pl1_cid=25&  pl1_id=2696
(дата обращения:  16.04.2014)

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

1. Альтшулер О.Г. Школьный эксперимент: конспект лекций. Учеб.-метод. посо-
бие [Электронный ресурс] / О.Г. Альтшулер, Н.И. Гордиенок ; ГОУ ВПО «Ке-
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меровский госуниверситет». – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2005. – 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0320500963.
–  Режим  доступа:
http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ds_pos/school/index.html

2. С.  А.  Хорошавин.  Демонстрационный  эксперимент  по  физике.
http://www.prosv.ru/ebooks/Horoshavin_Demonstr_eksperiment_fizika/index.html   

3. Виртуальные лабораторные работы по физике: http://phdep.ifmo.ru/labor

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К началу изучения данного курса студенты имели возможность наблюдать
технику и методику проведения демонстрационного эксперимента по физике в ис-
полнении ведущих лекторов кафедры общей физики. Теперь учащимся необходи-
мо переосмыслить увиденное и изученное ранее с субъективной характеристикой
и оценками эффективности и запоминания.

Для успешного освоения курса необходимо:
1. Систематическое и обязательное посещение лекционных занятий. Пропуск

даже отдельной лекции прерывает стройное и логическое восприятие всего курса
и отдельных его частей.

2. Повторить основные положения курса общей физики, особенно в тех его во-
просах, изложение которых проводилось с максимально возможной демонстраци-
онной базой.

3. В ходе курса не рассматриваются принципиально новые вопросы физики, а
это означает, что студентам предоставляется редкая возможность разобраться с
помощью материалов лекционных и семинарских занятий с определениями и по-
нятиями, плохо усвоенными на ранних ступенях обучения физике.

4. Проводить тщательную проработку теоретического и экспериментального
материала с помощью рекомендуемых учебников и учебных пособий.

Основной формой изложения материала курса являются лекции, на которых
изучаются техника и организация демонстрационного эксперимента. Сюда же от-
носятся и современные мультимедийные и образовательные технологии.

Особенность курса состоит в его экспериментальной направленности.
Экспериментальная направленность означает, что на практических занятиях

студентам придется не только непосредственно вести подготовку демонстраци-
онного эксперимента, но и проводить его самостоятельно со всеми необходимыми
комментариями. Для закрепления навыков выполнения демонстраций по отдель-
ным темам студенты получают ряд заданий на самостоятельную работу в виде
сборки установок и постановки демонстраций с использованием материально-тех-
нической базы кафедры и факультета.

Подготовка к практическим занятиям
Пользуясь лекциями и учебниками, необходимо проработать теоретический

материал  по  теме  предстоящего  занятия,  провести,  по  необходимости,  подбор
приборов и оборудования по конкретному заданию преподавателя. Особое внима-
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ние следует обратить на используемую терминологию: четкость и однозначность
определений,  понятий,  формулировка законов,  физическая сущность явлений и
условия, при которых оно протекает. Нельзя проводить демонстрационный экспе-
римент, не сформулировав для себя смысл, цель и необходимость его проведения.

Учитывая, что вопросам методики преподавания физики посвящено очень
большое количество работ и материалов различного уровня конференций, необхо-
димо обратить внимание, прежде всего, на приводимые в журнале «Успехи физи-
ческих наук» оригинальные демонстрации, разработка которых постоянно ведется
в лучших вузовских коллективах, работающих в области физического образова-
ния.

Подготовка к защите индивидуальных заданий
Программа  курса  предусматривает  реализацию  большого  количества  де-

монстрационных экспериментов. Каждый студент получает индивидуальное зада-
ние по подготовке эксперимента, подбирает соответствующее оборудование, со-
бирает демонстрационную установку,  определяет  условия размещения,  освеще-
ния, необходимости проектирования на экран, степень компьютерного сопрово-
ждения. Набор необходимого оборудования должен быть исчерпывающим, исхо-
дя из реальных возможностей. Контроль проводится в виде индивидуальной за-
щиты задания: показ, комментарий, эффективность, выводы, анализ недостатков,
указание путей совершенствования, список используемой литературы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине

Часть лекционных занятий сопровождаются компьютерными демонстрация-
ми. На практических занятиях используется решение вариативных задач малыми
группами с возможностью применения информационно-поисковых систем.

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

1. Лабораторные кабинеты кафедры общей физики, оснащенные прибора-
ми, необходимыми для проведения основных демонстраций и работ фи-
зического практикума в курсе физики.

2. Компьютерный класс (ауд. 2210) с набором компьютерного оборудова-
ния:  сервер  Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2  Gb DDR2/ 250  Gb/  DVD;
Источник  бесперебойного  питания  APC;  10  компьютеров  Aquarius 2
DUO Intel Celeron E1500 (2,2 GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb; 2 компьютера In-
tel Core 2  Duo E7500  (2.93  GHz)/ 2  Gb DDR2/ 320  Gb/ DVD;  Ноутбук
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Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M (2.26 GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250
Gb/ DVD; Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 Wi-Fi
(802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2; Проектор  Acer X1230PK DPL;
Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77.

3. Программно-технологический комплекс «Цифровая школа».
4. Лекционная  аудитория  (1  бл.),  оснащенная  средствами  мультимедиа

(Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная панель, Усили-
тель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, Документ-камера, Экран
с эл.приводом, DVD-проигрыватель, Мультимедийный проектор, Мони-
тор, Видеоплеер) а также набором оборудования для демонстрации физи-
ческих экспериментов.

5. Демонстрационные приборы: 
5.1. Скамья Жуковского для демонстрации закона сохранения момен-

та  импульса.  Наличие  гантелей  и  велосипедного  колеса  с  про-
дленной ручкой по оси вращения.

5.2. Гироскоп в  свободном подвесе.  Гироскоп различных конструк-
ций с возможностью создания момента внешних сил и наблюде-
ния прецессии гироскопа.

5.3. Демонстрационный вариант установки для наблюдения стоячих
волн  на  струне.  Лабораторный вариант  установки  с  возможно-
стью  наблюдения  и  изменения  собственных  частот  колебаний
струны.

5.4. Установка для наблюдения резонанса при вынужденных механи-
ческих колебаниях. Наблюдение биений.

5.5. Демонстрационный прибор для наблюдения сложения двух вза-
имно перпендикулярных колебаний (слесарные линейки с зерка-
лами, оптические детали) в механике. Наблюдение фигур Лисса-
жу с помощью лазерного луча и двух вращающихся оптических
клиньев, приводимых в действие двумя микромоторами с различ-
ной скоростью вращения.

5.6. Установка для демонстрации прилипания стеклянной пластинки
к жидкости.

5.7. Установка  для  демонстрации  критического  состояния  эфира  –
прибор Авенариуса – с  дополнительной боковой лазерной под-
светкой ампулы с жидкостью.

5.8. Демонстрация спектров электростатического и магнитного полей.
5.9. Демонстрационная установка для наблюдения эффекта Баркгау-

зена по скачкообразному намагничиванию ферромагнетиков.
5.10. Демонстрационная установка для наблюдения прохождения элек-

трического тока через воздух при постепенном его разрежении.
5.11.  Наблюдение на стенде резонанса напряжений в цепи переменно-

го тока.
5.12. Стендовая схема генератора незатухающих электрических коле-

баний в колебательном контуре звукового диапазона частот.
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5.13. Генератор сантиметровых волн и основные демонстрации с ним:
пропускание и поглощение электромагнитных волн;  отражение,
преломление, поперечный характер электромагнитных волн. 

5.14. Лазерная  He-Ne установка для наблюдения интерференции с по-
мощью бипризмы Френеля, дифракции на одиночной щели и ди-
фракционных решетках, поляризации лазерного излучения.

5.15. Оптические волокна, световоды. Полное внутренне отражение.
5.16. Установка для демонстрации хроматической поляризации: лекци-

онный и аудиторный варианты.
5.17. Набор голограмм, полученных по методу Ю.Н. Денисюка.
5.18. Лазерная установка ЛТИ-21  на атомарном азоте, работающая в

УФ-  диапазоне,  для  демонстрации  явления  люминесценции  в
жидкостях и  твердых телах.

5.19. Установка с ячейкой Керра для демонстрации передачи звуковой
информации по лазерному лучу.

5.20. Тест-объекты МОЛ-1 и МОЛ-2 для показа  32 демонстраций по
волновой оптике.

6. Мультимедийные средства:
1. DVD-диски с набором учебных фильмов и сюжетов по всем разделам

курса физики
1. Механика – 26 наименований сюжетов и фильмов
2. Молекулярная физика и термодинамика – 30
3. Электричество и магнетизм – 28
4. Оптика (часть 1) – 16
5. Оптика (часть 2, Атом, Ядро – 22. (Глоссарий – 13)

2. DVD-диски с лекционным набором фильмов «Физика» от «Основ аку-
стики» до «Что такое теория относительности» – 16 наименований.

3. DVD-диски с лекционным набором фильмов и сюжетов от «Заповедей
учителя» до «Современной физической картины мира» – 15 наименова-
ний.

4. DVD-диски «Оптика» – 17 основных универсальных фильмов («Жидкие
кристаллы», «Нелинейная оптика» и т.д.).

5. DVD-диски «Актуальные вопросы образования» – 10 наименований сю-
жетов (фрагменты лекции М.М. Поташнина, «Образование в Японии» и
т.д.).

6. Набор диапозитивов по актуальным вопросам квантовой электроники,
атомной физике и проблемам ядерных реакций ~ 150 наименований.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине

При реализации программы дисциплины «Демонстрационный эксперимент
в физике» используются различные образовательные технологии: лекционные за-
нятия проводятся в форме лекций-бесед, визуализированных лекций с разбором
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конкретных ситуаций, проблемных лекций. При проведении практических заня-
тий используются такие образовательные технологии как технология концентри-
рованного обучения, технология активного (контекстного) обучения, технология
проблемного обучения, технология дифференцированного обучения.

Для контроля усвоения студентом разделов данного курса используется за-
щита индивидуальных заданий (лабораторных работ) и промежуточные зачеты по
каждой лабораторной работе.

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой: 
а) проработку лекционного материала с использованием рекомендуемой ли-

тературы для подготовки к практическим занятиям и в дальнейшем к зачету,
б) подготовку к выполнению и защите лабораторных работ.

Составители: 
Кызыласов Ю. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей физики; 
Гордиенок Н. И., канд. хим. наук, доцент кафедры общей физики
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