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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления Физика 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

нормативно-правовую базу школьного 

образования;  

Уметь: 

пользоваться программно-методическими 

документами, определяющими деятельность 

образовательного учреждения, при 

планировании работы учителя. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь:  

ставить перед собой цели и формулировать 

задачи, определять и привлекать 

необходимые ресурсы для их достижения; 

планировать действия по достижению 

результата и действовать по намеченному 

плану, учитывая временные ограничения. 

ОПК-9 способностью получить 

организационно-управленческие 

навыки при работе в научных 

группах и других малых 

коллективах исполнителей 

Уметь: 

планировать и предвидеть результаты 

организационно-управленческой 

деятельности; 

устанавливать и поддерживать отношения в 

коллективе; 

проводить самоанализ деятельности и на 

основе этого вносить коррективы; 

ПК-9 способностью проектировать, 

организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, 

обеспечивая последовательность 

изложения материала и 

междисциплинарные связи 

физики с другими дисциплинами 

Знать: 

требования к содержанию и уровню 

подготовки учащихся по физике, 

устанавливаемые федеральным 

государственным образовательным 

стандартом; 

современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса по физике в средних 

общеобразовательных учреждениях; 

дидактические особенности различных видов 

обучения; 

вопросы частных методик школьного курса 

физики. 

Уметь: 

организовывать учебную деятельность 

учащихся, управлять ею и оценивать ее 

результаты 

организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность; 

обосновывать выбор методов, средств 

обучения и форм организации 

учебной деятельности в соответствии 

с целями и задачами обучения 

физике. 
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2. Место дисциплины в структуре  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания физики» 

необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин 

базовой части блока 1 модулей «Общая физика», «Математика»; дисциплины 

вариативной части «Психология и педагогика» и является предшествующей 

для производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

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 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

90 

Аудиторная работа (всего): 90 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 54 

Внеаудиторная работа (всего):  

Курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 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
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции практи

ческие  

заняти

я 

лабора

торны

е 

1.  Общие вопросы 

теории и методики 

преподавания физики 

40 16 5  19 Вопросы и 

задания к 

практическим 

занятиям.  

Курсовая работа 

2.  Частные методики 

преподавания физики 
104 20 13 36 35 Вопросы и 

задания к 

практическим 

занятиям.  

Защита 

лабораторных 

работ. Курсовая 

работа 

3.  Экзамен 36      

 Всего: 180 36 18 36 54  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Общие вопросы теории и методики преподавания физики 

1.1 Содержание лекционного курса 

1.1.1 Введение Исторический аспект преподавания физики. Состояние 

физического образования в современной школе, 

тенденции совершенствования преподавания физики. 

Методика преподавания физики как одна из 

педагогических наук: предмет, задачи и методы 

исследования; связь с другими наукам.  

1.1.2 Цели и задачи 

обучения физике 

Цели образования на современном этапе развития 

образования. Цели обучения физике. Понятие 

таксономий целей. Экологическое образование и 

воспитание на уроках физики. 

1.1.3 Содержание и 

возможные способы 

построения курса 

Структура курса физики средней школы. Принципы 

отбора содержания. Содержание и структура курса 

физики основной и средней школы Концентрическая, 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

физики 

 

линейная, ступенчатая модели построение курса физики. 

Учебно-методические комплекты по физике для 

основной и средней школы. 

1.1.4. Методы обучения 

физике 

Пассивный, активный интерактивный методы. 

Объяснительно-иллюстративные методы. Практические 

методы. Репродуктивный метод. Проблемное изложение. 

Выбор методов обучения физике в основной и полной 

(средней) школе. 

1.1.5 Современные 

образовательные 

технологии  

Дифференцированное обучение. Исследовательский 

метод обучения. Теория решения изобретательских задач 

в преподавании физики. Модульное обучение. 

Дистанционные методы обучения. 

1.1.6 Средства обучения 

физике 

Кабинет физики. Технические средства, печатные, 

аудиовизуальные и компьютерные пособия, приборы и 

принадлежности общего назначения, демонстрационные 

приборы, лабораторные приборы, предусмотренные 

минимальными требованиями к оснащенности учебного 

процесса в школе. Мультимедийные технологии в 

преподавании физики 

1.1.7 Организация учебного 

процесса по физике 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

среднего образования. Примерные рабочие программы. 

Учебный план. Рабочая программа. Календарно-

тематическое планирование. Типы уроков и особенности 

их планирования. Планирование уроков физики. 

Контроль достижений учащихся в процессе обучения 

физике: дидактические и методические функции; формы 

и средства проверки контроля знаний, умений и навыков 

учащихся; оценка знаний и умений учащихся. 

Внеурочная работа по физике: цели внеурочной работы. 

Виды и формы внеурочной работы по физике. 

1.2 Тематика практических занятий 

1.2.1 Совершенствование 

школьного 

физического 

образования 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт по физике. Пути реализации стандарта. 

Примерная программа курса физики. Понятие 

«технология обучения». Примеры технологий обучения 

физике. Особенности изучения физики в инновационных 

учебных заведениях (характеристика содержания, 

элективные курсы особенности методов и приемов 

обучения и др.). Пути совершенствования школьного 

физического образования. 

1.2.2 Организация учебного 

процесса в средних 

образовательных 

учреждениях 

Учебный план. Рабочая программа. Календарно-

тематическое планирование работы учителя. 

Планирование учебного материала.  

1.2.3 Планирование работы 

учителя 

Типичные черты современного урока физики. 

Комплексный подход при проектировании урока. 

Наиболее типичные приемы развития интереса к 

предмету. Особенности организации речевой 

деятельности на уроке физики. «Теоретические 

обобщения физики», их роль в обучении. Место 

физического эксперимента на уроке физики. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.2.3 Подготовка к уроку 

физики в средней 

школе 

Содержание подготовки учителя к уроку. Структура и 

содержание конспекта урока. План-конспект урока. 

Анализ и самоанализ урока. 

1.2.5 Дифференциации 

обучения физике 

Смысл и значение индивидуализации процесса обучения 

физике. Наиболее эффективные виды и формы 

индивидуализации. Элективные курсы. Их методическое 

обеспечение. Внеурочная работа по физике. Особенности 

её организации. 

2 Частные методики преподавания физики 

 2.1 Содержание лекционного курса 

2.1.1 Изучение моделей, 

физических понятий и 

явлений в курсе 

физики основной и 

(полной) средней 

школы 

Понятие модели. Виды моделей. Модели в школьном 

курсе физики. Как формируется понятие. Способы 

формирования физических понятий. Физические понятия 

и явления в курсе физики 7-8 классов. 

2.1.2 Методика изучения 

раздела «Механика» 

Значение механики в курсе физики. Методика 

формирования основных понятий кинематики. Методика 

изучения основных понятий и законов динамики. Анализ 

и методика изучения законов сохранения импульса и 

энергии. Анализ понятий "работа" и "энергия". 

Применение законов сохранения при решении задач. 

Методика изучения темы "Механические колебания и 

волны".  

2.1.3 Методика изучения 

молекулярной физики 

и термодинамики 

Методические особенности изучения темы 

"Первоначальные сведения о строении вещества" в 7 

классе. Изучение основ МКТ в (полной) средней школе. 

Основные демонстрационные опыты. Особенности 

изучения газовых законов. Основные понятия темы 

"Тепловые явления" и методика их формирования в 8 

классе Изучение термодинамики. Формирование понятий 

«внутренняя энергия», «количество теплоты»,  

«температура». 

2.1.4 Методика изучения 

раздела 

«Электродинамика» 

Методика изучения темы "Электрические явления" в 8 

классе: электрический заряд, электрический ток, сила 

тока, напряжение на участке цепи, сопротивление 

проводника. Формирование понятий электродинамики: 

электрический заряд, электрическое поле и его 

характеристики (напряженность, разность потенциалов) в 

(полной) средней школе. Особенности изучения темы 

«Магнитное поле». Методика изучения темы 

«Электромагнитные колебания и волны». 

2.1.5 Методика изучения 

раздела «Квантовая 

физика» 

Гипотеза М. Планка о квантах. Изучение фотоэффекта. 

Фотоны. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Методика изучения строения атома. Модель 

атома Резерфорда-Бора. Виды излучений 

2.1.6 Методика изучения 

раздела «Физика 

атомного ядра и 

частиц» 

Состав ядра Ядерные силы. Энергия связи. Ядерный 

реактор. Явление радиоактивности. Экологические 

вопросы ядерной энергетики. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

микромире. 

2.2 Темы практических занятий 

2.2.1 Планирование и 

организация уроков по 

теме «Механические 

явления» (7 класс) 

 

Механические явления в базовом курсе физики. 

Введение понятия о взаимодействии тел. План-конспект 

урока по изучению силы трения (общая характеристика, 

структура нового материала, демонстрационный и 

фронтальный эксперименты, записи на доске и в 

тетрадях). Изучение второго закона Ньютона: логика 

изучения содержания, записи в тетрадях, физический 

эксперимент и др. Формирование понятия «вес тела» в 

базовом курсе физики: место урока, организация учебной 

деятельности школьников, характеристика литературы и 

др. Методика введения понятия о давлении твердых тел 

(тема и место урока, последовательность изучения 

содержания, основные демонстрации, проблемы развития 

интереса школьников на уроке).  

2.2.2 Методика 

преподавания темы 

«Электрические 

явления» (8 класс) 

План-конспект урока по теме «Электрическое поле»: 

место урока, его общая характеристика, 

последовательность изучения содержания, физический 

эксперимент на уроке, методические проблемы урока. 

Особенности методики изучения закона Ома для участка 

цепи (экспериментальное введение закона, демонстрация 

экспериментов и методика организации усвоения). 

Организация урока по решению задач на расчет 

электрических цепей: планирование типичного урока, 

типичные задачи, особенности решения задач и др. 

2.2.3 Методика 

преподавания 

механики в 10 классе 

Построение раздела «Механика»: темы, их 

последовательность, основные понятия и законы и др. 

Методы изучения механических явлений. Модели 

механики. Схемы проведения опытов при рассмотрении 

законов Ньютона. Виды задач и методы их решение при 

изучении механики. Их роль при изучении механики. 

Законы сохранения в механике: закон сохранения 

импульса; анализ понятий механическая работа и 

энергия. Задачи и анализ их решения. 

2.2.4 Методика 

преподавания раздела 

«Молекулярная 

физика и 

термодинамика» 

Особенности построения урока по изучению основного 

уравнения МКТ: место урока в теме, построение урока в 

целом, пошаговая последовательность рассмотрения 

нового материала, методические приемы на уроке и др. 

Основные функции контроля знаний. Итоговая 

контрольная работа по молекулярной физике. Методика 

изучения 1-го закона термодинамики.  

2.2.5 Методика 

преподавания  

электродинамики в 

курсе физики средней 

школы 

Экспериментальные задачи по электростатике. Значение, 

содержание и последовательность формирования 

понятия о потенциале. Изучение закона Ома для полной 

цепи: общая характеристика урока по введению закона 

Ома (место урока, тип, особенности методик и др.), 

построение урока в целом, организация беседы при 

изучении нового материала, записи в тетради, проблемы 

урока. Методика изучения темы «Электромагнитные 

волны»: определение и сравнение структуры темы в 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

учебниках под ред. Мякишева и Пинского. Организация 

уроков по волновой оптике. 

2.2.6 Методика 

преподавания  

квантовой физика в 

курсе физики средней 

школы 

Структура и особенности содержания раздела 

«Квантовая физика» школьного курса физики. Методики 

изучения закона радиоактивного распада: проблема 

изучения статистических закономерностей, 

последовательность изучения содержания, трудности при 

решении задач и др. Изучение элементарных частиц 

(основные понятия, их связи).  

2.3 Темы лабораторных занятий 

2.3.1 Демонстрационный 

эксперимент по гидро- 

и аэродинамике 

Освоение теоретического материала: Давление, сила 

давления, атмосферное давление, выталкивающая сила. 

Закона Паскаля, сила Архимеда.  

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: шар Паскаля, прибор 

Паскаля, жидкостный манометр, насос ручной (Шинца), 

цилиндр Герике, гидравлический пресс. Выполнение 

демонстрационных экспериментов. Планирование 

эксперимента. Оформление результатов выполненных 

лабораторных работ. Подготовка к защите выполненных 

лабораторных работ. Защита лабораторной работы: 

студент показывает один из экспериментов (по указанию 

преподавателя), как фрагмент урока. 

2.3.2 Демонстрационный 

эксперимент по теме 

«Тепловые явления» 

Освоение теоретического материала: теплопроводность, 

конвекция, излучение, внутренняя энергия, удельные 

теплоты плавления и парообразования теплота, 

количество теплоты, температура, формулы расчета 

количества теплоты при нагревании тела, при плавлении, 

испарении, сгорании топлива, тепловые двигатели, 

коэффициент полезного действия тепловых машин, 

принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: прибор для демонстрации 

теплопроводности металлов; прибор для демонстрации 

конвекции в жидкостях, осветитель для теневой 

проекции, теплоприемник, прибор Тиндаля, шар 

Гравезанда, биметаллическая пластина, пирометр, 

модель-разрез двигателя внутреннего сгорания. 

Планирование эксперимента. Оформление результатов 

выполненных лабораторных работ. Подготовка к защите 

выполненных лабораторных работ. Защита лабораторной 

работы: студент показывает один из экспериментов (по 

указанию преподавателя), как фрагмент урока. 

2.3.3 Учебный эксперимент 

при изучении темы 

«Электромагнитные 

явления» 

Освоение теоретического материала: магнитное поле, 

вектор магнитной индукции, магнитный поток, 

графическое изображение магнитных полей прямого и 

кругового токов, соленоида, устройство и принцип 

работы электромагнитного реле, закон Ампера, сила 

Лоренца, закон электромагнитной индукции. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: выпрямитель, источник 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

тока (ВС-24-М), демонстрационная магнитная стрелка, 

ключ, реостат, соленоид демонстрационный, модель 

телеграфа, микрофон, телефон, проволочная рамка на 

подставке, гальванометр, дроссельная катушка, прибор 

для демонстрации правила Ленца, магниты прямые, 

проволочный виток с лампочкой, кольца алюминиевое, 

медное. 

Планирование эксперимента. Оформление результатов 

выполненных лабораторных работ. Подготовка к защите 

выполненных лабораторных работ. Защита лабораторной 

работы: студент показывает один из экспериментов (по 

указанию преподавателя), как фрагмент урока. 

2.3.4 Учебный эксперимент 

при изучении темы 

«Кинематика» 

Освоение теоретического материала: введение 

физических понятий: система отсчета, перемещение, 

траектория, скорость, ускорение. Описание равномерного 

прямолинейного движения (иллюстрация опытами, 

графическое изображение движения); равнопеременного 

прямолинейного движения (иллюстрация опытами, 

графическое изображение движения). Относительность 

движения. Вращательное движение. Сложение движений. 

Движение тел в поле тяжести Земли. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: устройства для 

демонстрации относительности движения (платформа, 

тележки, указатели), диск для демонстрации 

относительности траектории движения, прибор для 

изучения законов кинематики, желоб Галилея, трубка 

Ньютона, настольная машина Атвуда. 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов по теме, разработка 

фронтальной лабораторной работы. 

Выполнение одной из работ физического практикума и 

проведение всех необходимых расчетов. Провести 

оценку погрешности.  

Оформление результатов выполненных лабораторных 

работ. Подготовка к защите выполненных лабораторных 

работ. Защита лабораторной работы: студент показывает 

один из экспериментов (по указанию преподавателя), как 

фрагмент урока. 

2.3.5 Учебный эксперимент 

при изучении темы 

«Оптика» 

Освоение теоретического материала: законы 

геометрической оптики (прямолинейного 

распространения света в оптически однородной среде, 

законы отражения и преломления), явление полного 

внутреннего отражения, дисперсия света, волновая 

оптика (интерференция, дифракция, поляризация), 

корпускулярно-волновой дуализм. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: диск оптический с набором 

зеркал и призм, проекционный аппарат, призма 

трехгранная, призма прямого зрения, щель раздвижная, 

экран, решетка дифракционная, светофильтры, 
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Содержание  

поляроиды, бипризма Френеля, прибор «Кольца 

Ньютона». 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов по теме. Оценка 

погрешности. Оформление результатов выполненных 

лабораторных работ. Подготовка к защите выполненных 

лабораторных работ. Защита лабораторной работы: 

студент показывает один из экспериментов (по указанию 

преподавателя), как фрагмент урока. 

2.3.6 Учебный эксперимент 

при изучении темы 

«Постоянный ток» 

Освоение теоретического материала: Электростатическое 

и стационарное электрические поля: сходство и различие, 

графическое изображение; понятие ЭДС источника; 

проводимость в металлах, газах, электролитах, 

полупроводниках; вольт-амперные характеристики для 

металлического проводника, электролита, газа, 

полупроводника; закон Ома для участка и полной цепи, 

закон Джоуля-Ленца, законы электролиза. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: демонстрационный 

амперметр, демонстрационный вольтметр, шунт, 

добавочные сопротивления, школьный реостат (РП-6), 

магазин сопротивлений, комплект полупроводниковых 

приборов, набор для демонстрации явления электролиза. 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов по теме, разработка 

фронтальных лабораторных работ. Оценка погрешности. 

Построение графических зависимостей. Оформление 

результатов выполненных лабораторных работ. 

Подготовка к защите выполненных лабораторных работ. 

Защита лабораторной работы: студент показывает один 

из экспериментов (по указанию преподавателя), как 

фрагмент урока. 

2.3.7 Учебный эксперимент 

при изучении темы 

«Динамика» 

Освоение теоретического материала: введение 

физических понятий и явлений «масса», «сила», 

«инертность», «инерция», «невесомость». Законы 

Ньютона (формулировка, формулы, опыты, его 

иллюстрирующие, применение, границы применимости 

законов). 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: прибор для демонстрации 

инерции тележки с пружиной, двухсторонний 

баллистический пистолет, прибор с телами неравной 

массы на стержне, центробежная машина, прибор по 

динамике, метроном вращающийся диск с 

принадлежностями, динамометр, прибор «сегнерово 

колесо», прибор Румянцева, прибор для демонстрации 

независимости действия сил. 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов по теме, разработка 

фронтальной лабораторной работы. 

Выполнение одной из работ физического практикума и 
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проведение всех необходимых расчетов. Провести 

оценку погрешности.  

Оформление результатов выполненных лабораторных 

работ. Подготовка к защите выполненных лабораторных 

работ. Защита лабораторной работы: студент показывает 

один из экспериментов (по указанию преподавателя), как 

фрагмент урока. 

2.3.8 Учебный эксперимент 

при изучении темы 

«Основы 

термодинамики и 

молекулярно-

кинетической теории» 

Освоение теоретического материала: модель идеального 

газа; основные газовые законы, уравнение Менделеева 

Клапейрона, внутренняя энергия, количество теплоты, 

работа газа, 1 начало термодинамики, процессы в 

идеальных газах (изотермический, изобарический, 

изохорный, адиабатический). 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: прибор для изучения 

газовых законов, прибор «воздушное огниво», 

проекционный аппарат универсальный, механическая 

модель броуновского движения, прибор Аррениуса. 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов по теме. Построение 

графических зависимостей. Оформление результатов 

выполненных лабораторных работ. Подготовка к защите 

выполненных лабораторных работ. Защита лабораторной 

работы: студент показывает один из экспериментов (по 

указанию преподавателя), как фрагмент урока. 

2.3.9 Демонстрационный 

эксперимент по теме 

«Механические 

колебания и волны»  

Освоение теоретического материала: понятия 

гармонических, свободных, вынужденных, затухающих 

колебаний, автоколебаниями; уравнение гармонических 

колебаний, скорости и ускорения при гармонических 

колебаниях; методика введения понятий фазы колебаний 

и сдвига фаз; явление резонанса; поперечные и 

продольные механические волны; уравнение волны; 

определение основных акустических характеристик: 

силы, громкости, высоты и тембра звука. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: волновая ванна с 

вибратором, осветитель, пружинный, нитяной маятники, 

волновая машина, камертон, звуковой генератор, 

динамик, резонаторные трубы. 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов. Оформление 

результатов выполненных лабораторных работ. 

Подготовка к защите выполненных лабораторных работ. 

Защита лабораторной работы: студент показывает один 

из экспериментов (по указанию преподавателя), как 

фрагмент урока. 

2.3.10 Учебный эксперимент 

при изучении темы 

«Электромагнитные 

колебания. 

Переменный ток» 

Освоение теоретического материала: Свободные, 

вынужденные, затухающие электромагнитные 

колебания, автоколебания, принцип работы 

колебательного контура, аналогия между механическими 

и электромагнитными колебаниями, вывод основного 
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уравнения колебательного движения и формулы 

Томсона, закон Ома для переменного тока, формулы для 

действующего значения тока и напряжения, физический 

смысл понятий действующего значения тока и 

напряжения, емкость и индуктивность в цепях 

переменного тока, сдвиг фаз между током и 

напряжением, графики зависимостей тока и напряжения, 

принцип работы генератора незатухающих колебаний, 

резонанс. 

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: батарея конденсаторов, 

конденсатор, электронный осциллограф, ламповая панель 

с вакуумным триодом, звуковой генератор. 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов. Оформление 

результатов выполненных лабораторных работ. 

Подготовка к защите выполненных лабораторных работ. 

Защита лабораторной работы: студент показывает один 

из экспериментов (по указанию преподавателя), как 

фрагмент урока. 

2.3.11 Демонстрационный 

эксперимент по теме 

«Электромагнитные 

волны» 

Освоение теоретического материала: электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, принципы современной 

радиосвязи.  

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: генератор ультра высоких 

частот, настраивающийся контур с лампой, приемный 

диполь с лампочкой, усилитель низкой частоты, 

генератор сантиметровых волн, рупорные антенны. 

Планирование эксперимента. Выполнение 

демонстрационных экспериментов Оформление 

результатов выполненных лабораторных работ. 

Подготовка к защите выполненных лабораторных работ. 

Защита лабораторной работы: студент показывает один 

из экспериментов (по указанию преподавателя), как 

фрагмент урока. 

2.3.12 Демонстрационный 

эксперимент по теме 

«Электростатика» 

Освоение теоретического материала: основные понятия 

электростатики: электризация, электрический заряд, 

электрическое поле, электроемкость, конденсатор; 

способы электризации тел и их объяснение; основные 

законы электростатики; напряженность и потенциал 

электростатического поля; энергия, плотность энергии 

электрического поля.  

Знакомство с лабораторным оборудованием и 

техническими устройствами: палочки для электризации 

тел из эбонита и оргстекла; электростатический маятник; 

электрофорная машина; электрические султаны, 

изолирующие штативы; электрометр с шаровыми 

кондукторами разного размера, пробник; конденсаторы 

плоские постоянной и переменной емкости 

демонстрационные. 

Планирование эксперимента. Выполнение 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

демонстрационных экспериментов. Оформление 

результатов выполненных лабораторных работ. 

Подготовка к защите выполненных лабораторных работ. 

Защита лабораторной работы: студент показывает один 

из экспериментов (по указанию преподавателя), как 

фрагмент урока. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Лабораторные работы по физике http://physic.kemsu.ru/downloads.php?cat_id=17 

(дата обращения 26.01.2015) 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы 

http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2014/MetRekOformKursovoiRab.pdf (дата 

обращения 26.01.2015) 

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  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

её части)  

наименование оценочного 

средства 

1.  Общие вопросы теории и 

методики преподавания 

физики 

ОК-4  

 

Вопросы к экзамену 

Индивидуальное задание 1 

Курсовая работа 

ОК-7  

 

Индивидуальные задания 1, 2, 3 

ПК-9 знать 1, 2 Вопросы к экзамену. 

Курсовая работа 

2.  Частные методики 

преподавания физики 

ОК-7  

 

Защита лабораторных работ 

Курсовая работа 

ОПК-9 Защита лабораторных работ 

Индивидуальные задания 1, 2, 3 

ПК-9 знать 3, уметь Вопросы к экзамену 

Защита лабораторных работ 

Индивидуальные задания 1, 2, 3 

Курсовая работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) Типовые вопросы (задания): 

Вопросы к экзамену 

1. Методика преподавания физики как одна из педагогических наук, ее предмет и 

задачи; основные функции и задачи обучения физике.  

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу среднего образования. 

Планирование учебной работы учителя (календарно-тематическое, поурочное). 

Требования к составлению развернутого плана и конспекта урока. 

3. Цели и задачи обучения физике в основной и (полной) средней школе. 

http://physic.kemsu.ru/downloads.php?cat_id=17
http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2014/MetRekOformKursovoiRab.pdf
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4. Содержание курса физики основной и (полной) средней школы. Анализ способов 

построения курса физики.  

5. Методы обучения физике. Методы и методические приемы и их взаимосвязь. 

Словесные методы обучения. Сущность метода эвристической беседы.  

6. Методы обучения физике. Наглядные и практические методы обучения физике.  

7. Проблемное обучение физике. Сущность проблемного обучения. Способы 

выдвижения проблем. Проблемное изложение материала.  

8. Современные образовательные технологии. Исследовательский метод обучения. 

Работа в малых группах. 

9. Формы организации учебных занятий по физике в школе. Урок - основная форма 

учебных занятий. Типы и структура уроков. Требования к уроку. 

10. Организация и структура уроков – решения задач. Задачи по физике и их 

классификация. Значение решения задач и их место в учебном процессе.  

11. Методы, виды, формы и функции проверки в учебном процессе. Текущий опрос 

учащихся. Устная проверка знаний: методика проведения индивидуального и 

фронтального опроса. Требования к ответам школьников и их оценка.  

12. Письменные формы контроля знаний и умений учащихся. Задания с выбором 

ответа. Формы оперативного контроля знаний учащихся.  

13. Средства обучения физике в средних общеобразовательных учреждениях. 

Планирование кабинета физики и размещение оборудования. Рабочие места 

учителя и учащихся. Организация хранения оборудования и подготовка его к 

занятиям.  

14. Формы организации и методика проведения лабораторных работ. Требования к 

отчетам учащихся. Оценка деятельности школьников на лабораторных занятиях.  

15. Методические особенности изучения темы "Первоначальные сведения о строении 

вещества" (7 класс).  

16. Основные понятия темы "Тепловые явления" и методика их формирования в 8 

классе. 

17. Методика формирования понятия "сила" в курсе физики основной и (полной) 

средней школы. 

18. Методика и основные этапы формирования понятия "масса" в курсе физики 

средней школы Явление инерции, инертность. 

19. . Методика формирования основных понятий кинематики в 9 классе.  

20. Методика изучения темы "Электрические явления" в 8 классе. Методика 

формирования основных понятий: электрический заряд, электрический ток, сила 

тока, напряжение на участке цепи, сопротивление проводника.  

21. Методика формирования понятий: «давление" в твердых телах», «давление в 

жидкости", "сила Архимеда", «давление в газах», «атмосферное давление».  

22.  Методика формирования понятий: "механическое движение", "система отсчета". 

Величины, характеризующие механическое движение.  

23. Методика изучения основных понятий и законов динамики. 

24. Методика изучения законов сохранения в механике (закон сохранения импульса). 

Реактивное движение. Применение закона сохранения импульса при решении 

задач.  

25. Методика изучения темы "Механические колебания и волны".  

26. Анализ понятий "работа" и "энергия". Закон сохранения энергии в механических 

процессах. Применение законов сохранения при решении практических задач.  

27. Методика изучения основных законов и понятий темы "Электрическое поле" в 

средней школе.  

28. Методика формирования основных понятий темы "Магнитное поле" (9-10 класс).  

29. Методический анализ темы "Основы молекулярно-кинетической теории" ((полная) 

средняя школа). Основные демонстрационные опыты.  
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30. Методика изучения вопросов термодинамики в 10 классе. Научно-методический 

анализ понятий "внутренняя энергия", "количество теплоты".  

31. Методический анализ темы "Электромагнитные колебания и волны" в средней 

школе. Основные понятия и демонстрации по теме.   

Примерные задачи:  

1. Луч падает под углом 50
о
 на прямую треугольную стеклянную призму с 

преломляющим углом 60
о
. Найти угол преломления луча при выходе из призмы. 

2. Полый металлический шар радиусом R имеет заряд +q. Начертить графики 

зависимости напряженности поля и потенциала от расстояния до центра шара: E(r) 

и (r). 

3. С крутого берега высотой h бросают горизонтально камень со скоростью v0. На 

каком расстоянии, под каким углом к поверхности воды и с какой скоростью он 

упадет в воду? 

4. Пластины плоского конденсатора соединяют с источником постоянного 

напряжения U и, отключив от источника, вдвое уменьшают расстояние между 

пластинами. Как изменятся напряженность, заряд и энергия конденсатора? 

5. Воздушный шар массы M опускается с постоянной скоростью. Балласт, какой 

массы, нужно выбросить, чтобы шар поднимался с такой же скоростью? 

Подъемная сила шара Q. 

6. На столе лежит брусок массой m. К бруску привязана нить, перекинутая через 

неподвижный блок, укрепленный на краю стола, на котором подвешен такой же 

брусок m. Коэффициент трения бруска о стол равен µ. С каким ускорением будет 

двигаться брусок и какова сила натяжения нити? 

7. Электрон вылетает из точки с потенциалом 1 со скоростью v0 в направлении 

силовых линий электрического поля. Определить потенциал точки, дойдя до 

которой электрон остановится? Куда девается энергия электрона? 

8. В сосуд, содержащий 10 кг льда при 0
0
С, влили 3 кг воды при 90

0
С. Какая 

установится температура? Расплавится ли весь лед? Если нет, то какая его часть 

останется в твердом состоянии? Теплоемкостью сосуда пренебречь. 

9. Два точечных заряда +20 мкКл и +100 мкКл находятся на расстоянии 0.5 м. Какую 

работу надо затратить, чтобы сблизить их до расстояния 10 см? 

10. Пробковый круг в воздухе весит 30Н. Какой максимальный груз удержит этот круг 

на воде? Плотность пробки 200 кг/м
3
. 

11. Определить высоту H орбиты искусственного  спутника Земли, висящего над 

Землей (Т=1 сут). RЗ =6400 км. 

12. Контур радиоприемника настроен на волну длиной 200м. Как нужно изменить 

емкость контура, чтобы настроить его на рацию, работающую на частоте 600 кГц? 

Индуктивность контура не изменяется. 

13. Груз массой m скатывается с наклонной плоскости длиной L, образующей с 

горизонтом угол α. Определить скорость груза в конце наклонной плоскости (v0 =0) 

в случаях: а)трение пренебрежимо мало; б) коэффициент трения µ. 

14. Протон и α-частица влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно 

линиям индукции. Сравнить радиусы окружностей которые описывают эти 

частицы, если у них одинаковы а) скорости; б) энергии. 

15. За одно и то же время один математический маятник совершает 50 колебаний, а 

второй 30. Найти их длины, если один из них на 32 см короче другого. 

16. 20 молей азота изобарно нагревают на 10К, сообщая 2кДж тепла. Определить 

изменение внутренней энергии и работу газа. 

17. Найти внутреннее сопротивление и ЭДС источника, если при силе тока 30 А 

мощность во внешней цепи равна 180 Вт, а при силе тока 10 А эта мощность равна 

10 Вт. 
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18. Железный шар радиусом R, с внутренней полостью плавает на поверхности воды, 

погружаясь наполовину. Определить объем полости в нем и толщину его стенок. 

19. Плоская льдина площадью S и толщиной L плавает в воде. Какую работу нужно 

затратить, чтобы полностью погрузить льдину в воду? 

20. Активность препарата уменьшилась за 6 суток в 8 раз. Через сколько времени 

активность препарата уменьшится в 4 раза. Как изменится число распавшихся 

ядер? 

21. На краю диска радиусом R на вертикальной стойке укреплен отвес длиной L. 

Какова частота вращения диска, если нить отвеса отклонилась на угол a? Указать 

действующие на отвес силы. Как зависит угол отклонения от массы отвеса? 

22. Во сколько раз скорость, энергия, частота вращения электрона на третьей 

боровской орбите атома водорода больше (меньше), чем на второй? 

Примерные экзаменационные билеты 

Экзаменационный билет №1 

1. Документы, определяющие нормативно-правовую базу среднего образования. 

Планирование учебной работы учителя (календарно-тематическое, поурочное). 

Требования к составлению развернутого плана и конспекта урока. 

2. Методический анализ темы "Основы молекулярно-кинетической теории" ((полная) 

средняя школа). Основные демонстрационные опыты.  

3. Протон и α-частица влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно 

линиям индукции. Сравнить радиусы окружностей которые описывают эти 

частицы, если у них одинаковы а) скорости; б) энергии. 

Экзаменационный билет №2 

1. Проблемное обучение физике. Сущность проблемного обучения. Способы 

выдвижения проблем. Проблемное изложение материала. 

2. Методика изучения основных законов и понятий темы "Электрическое поле" в 

средней школе. 

3. Тело, брошенное вертикально вверх, было на высоте h дважды с интервалом t. С 

какой начальной скоростью v оно было брошено? Какой максимальной высоты оно 

достигло? 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства  

6.2.2.1 Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Применение технологии Flash в преподавании физики (по определенной теме). 

2. Решение задач по физике повышенной сложности (по определенной теме). 

3. Активные формы и методы обучения как средство повышения эффективности урока 

физики. 

4. Методика использования качественных задач при изучении физики в средней школе. 

5. Использование экспериментальных задач на уроках физики. 

6. Методика формирования понятий в курсе физики средней школы (например, силы, 

массы и др.) 

7. Методика создания тестовых заданий по физике. 

8. Особенности олимпиадных физических задач и их решение. 

9. Исследовательский метод обучения физике. 

10. Метод проектов при обучении физике. 

11. Формы и методы систематизации учебного материала при обучении физике. 

12. Координатный метод решения задач по кинематике и его преимущества. 

13. Демонстрационный эксперимент по физике (по конкретной теме). 

14. Сочетание индивидуальной и групповой форм работы при изучении темы «Сила 

Архимеда». 
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15. Многовариантные и разноуровневые самостоятельные работы как способ развития 

самостоятельности учащихся. 

16. Самостоятельная деятельность учащихся как важная составляющая процесса обучения 

физике. 

17. Алгоритмы решения задач по физике по теме (по выбору). 

6.2.2.2 Индивидуальные задания 

1 Составить план урока по заданной теме.  

1. Давление. Единицы давления (7 класс) 

2. Давление газа (7 класс) 

3. Закон Паскаля (7 класс) 

4. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда (7 класс) 

5. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли 

(7 класс) 

6. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли (7 класс) 

7. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах (7 класс) 

8. Поршневой жидкостный насос (7 класс) 

9. Гидравлический пресс (7 класс) 

10. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело (7 класс) 

11. Архимедова сила (7 класс) 

12. Плавание тел (7 класс) 

13. Электрический ток (8 класс) 

14. Электрическая цепь (8 класс) 

15. Действия электрического тока. Сила тока (8 класс) 

16. Электрическое напряжение (8 класс) 

17. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление (8 класс) 

18. Закон Ома для участка электрической цепи (8 класс) 

19. Последовательное соединение проводников (8 класс) 

20. Параллельное соединение проводников  (8 класс) 

21. Смешанное соединение проводников. Решение задач (8 класс) 

22. Работа и мощность электрического тока   (8 класс) 

23. Магнитное поле тока (8 класс) 

24. Электромагниты и их применение (8 класс) 

25. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли (8 класс) 

26. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока 

(8 класс) 

27. Отражение света. Законы отражения (8 класс) 

2.  Подобрать 5-7 задач по заданной теме различного уровня сложности. Привести 

решение этих задач с выделением этапов обучения решению задач. 

1. Задачи на уравнение теплового баланса 8 класс 

2. Задачи на закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах 8 класс 

3. Задачи по теме «Изменение агрегатного состояния вещества» 8 класс 

4. Задачи на закон Ома для участка электрической цепи. Смешанное соединение 

проводников 8 класс 

5. Задачи на вычисление работы мощности электрического тока 8 класс 

6. Задачи на построение изображений при помощи линз 8 класс 

7. Задачи на расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 7 класс 

8. Решение задач на архимедову силу, плавание тел  7 класс 

9.   Задачи по теме «Равномерное прямолинейное движение» 9 класс  

10. Задачи по теме «Скорость и ускорение при равномерном прямолинейном 

движении» 9 класс  

11. Задачи по теме «Перемещение при равномерном прямолинейном движении» 9 

класс  
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12. Задачи по теме «Законы Ньютона» 9 класс  

13. Задачи по теме «Движение тел в поле тяжести» 10 класс  

14. Задачи по теме «Импульс. Закон сохранения импульса» 9 класс  

15. Задачи по теме «Механические колебания и волны» 9 класс класс  

16. Задачи по теме «Законы сохранения» 10 класс 

17. Задачи по теме «Магнитное поле и его действие на электрический ток» 9 класс 

18. Задачи по теме «Основное уравнение МКТ» 

19. Задачи по теме «1 закон термодинамики» 

20. Задачи по теме «Закон Ома», 10 класс 

3 Решить задачи. Выделить основные этапы решения для 2-3 задач 
Вариант 1. 

1. Луч падает под углом 60
0
 на стеклянную пластинку толщиной 2 см с параллельными 

гранями. Определить смещение луча, вышедшего из пластины. 

2. В стальной сосуд массой 300 г налили 1,5 л воды при 17
0
С. В воду опустили кусок 

мокрого снега массой 200 г. Когда снег растаял, установилась температура 7
0
С. 

Сколько воды было в комке снега? 

3. Наклонная плоскость расположена под углом  =30
0 

к горизонту. При каких значениях 

коэффициента трения втаскивать по ней груз труднее, чем поднимать его вертикально? 

4. Найти внутреннее сопротивление и ЭДС источника, если при силе тока 30 А мощность 

во внешней цепи равна 180 Вт, а при силе тока 10 А эта мощность равна 10 Вт. 

5. Свинцовый шар ударяется со скоростью v в такой же неподвижный шар. На сколько 

изменится температура шаров? 

6. Шарик подвешен  на нити длиной L и, равномерно вращаясь в горизонтальной 

плоскости, образует с вертикалью угол . Сколько оборотов сделает шарик за t 

секунд? 

7. Контур радиоприемника настроен на волну длиной 200м. Как нужно изменить емкость 

контура, чтобы настроить его на рацию, работающую на частоте 600 кГц? 

Индуктивность контура не изменяется. 

8. Электрон вылетает из точки с потенциалом 1 со скоростью v0 в направлении силовых 

линий электрического поля. Определить потенциал точки, дойдя до которой электрон 

остановится? 

9. Монохроматический свет с энергией фотонов  падает на поверхность металла, 

вызывая фотоэффект. При этом напряжение, при котором фототок прекращается, 

равно . Если энергия падающих фотонов  увеличится, то как изменятся 

следующие физические величины: 

1) длина волны  падающего света; 

2) модуль запирающего напряжения ; 

3) длина волны , соответствующая «красной границе» фотоэффекта. 

10. У теплового двигателя, работающего по циклу Карно, температура нагревателя 500К, а 

температура холодильника 300К. Рабочее тело за один цикл получает от нагревателя 

количество теплоты, равное 40 кДж. Какую работу совершает за цикл рабочее тело 

двигателя? 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

6.3.1 Критерии оценивания курсовой работы 

 качество содержания работы; 

 умение работать с научной литературой; 

 самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме; 

 полнота решения поставленных задач; 
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 грамотность, логичность в изложении материала; 

 качество оформления. 

Оценка «зачтено» ставится, если  

 тема работы раскрыта полностью, дано обоснование ее актуальности; 

 автор показал умение работать с различными видами источников, 

систематизировать, классифицировать, обобщать материал;  

 использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

работы; 

 автор владеет навыками научного исследования; 

 работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

 автор умеет формулировать выводы, соответствующие поставленным целям и 

дает практические рекомендации 

 работа правильно оформлена (орфография, стиль, владение терминологией, 

пунктуация, цитаты, ссылки, библиография и т.д.). 

Оценка «не зачтено» ставится, если 

 содержание курсовой работы не соответствует ее теме; 

 при написании работы не были использованы источники и литература; 

 оформление работы не соответствует требованиям; 

 выявлено более чем 50 %-ное совпадение текста курсовой работы с курсовыми 

работами, доступными в Интернете (по данным системы «Антиплагиат»); 

 курсовая работа не представлена. 

6.3.2 Критерии оценивания индивидуальных заданий 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он  

 правильно составил план урока по соответствующей его варианта теме,  

 подобрал необходимое количество задач различной сложности, рассмотрел 

этапы обучения решения задач,  

 решил методически правильно задачи своего варианта; 

 представил в электронном/письменном виде выполненные задания. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ не удовлетворяет 

одному или нескольким перечисленным выше критериям. 

6.3.3 Критерии оценки за устный ответ на экзамене 

 освоение всех тем теоретического курса дисциплины;  

 умение применять полученные знания к решению конкретных задач.  

Ответ заслуживает оценки «отлично», если  

 экзаменуемый показывает полное знание основных понятий дисциплины; 

 вопросы раскрыты полностью, изложение логично; 

 экзаменуемый показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, демонстрирует усвоение ранее изученных вопросов; 

 экзаменуемый показывает полное знание методики решения задач; 

 отвечает уверено на вопросы, в том числе и дополнительные, владеет 

терминологией, основными умениями и навыками; 

 свободно ориентируется в предмете, показывает сформированность 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ не в полной степени удовлетворяет 

вышеперечисленным критериям, однако, экзаменуемый обнаруживает прочные знания в 

объеме курса. Ответ должен быть достаточно аргументирован, вопросы глубоко и 

осмысленно изложены, компетенции сформированы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за то, что ответ экзаменуемого 

соотносится с основными требованиями, т.е. имеются твердые знания в объеме учебной 

программы и умение владеть терминологией.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе не раскрыто основное 

содержание учебного материала дисциплины; обнаружено незнание или непонимание 
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большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, экзаменуемый не владеет методикой решения задач, не 

сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Полат Е. С., Бухаркина Е. С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. М.: Академия, 2010. – 365 с.   

2. Самоненко, Ю.А. Учителю физики о развивающем образовании [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66370 — (дата обращения 26.01.2015) 

3. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика учеб. пособие М.: Академия , 2010. - 

255 с 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Щербаков, Р.Н. Великие физики как педагоги: от научных исследований — к 

просвещению общества [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 299 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66333  (дата обращения 

26.01.2015) 

2. Кабардина, С.И. Измерения физических величин. Элективный курс: методическое 

пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.И. Кабардина, Н.И. 

Шефер. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2012. — 140 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42616  (дата обращения 26.01.2015) 

3. Бендриков, Г.А. Задачи по физике: для поступающих в вузы [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев, В.В. Керженцев [и др.]. 

— Электрон. дан. — М.: Физматлит, 2010. — 335 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2112 (дата обращения 26.01.2015) 

4. Павленко, Ю.Г. Физика 10–11. Учебное пособие для школьников, абитуриентов и 

студентов. [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2006. — 848 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2699 (дата обращения 26.01.2015) 

5. Зуев, П.В. Простые опыты по физике в школе и дома. Методическое пособие для 

учителей [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2012. — 141 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49461 (дата обращения 26.01.2015) 

6. Альтшулер О.Г., Гордиенок Н.И. Школьный эксперимент: конспект лекций. Учеб.-

метод. пособие/ О.Г. Альтшулер, Н.И.; ГОУ ВПО «Кемеровский 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 (дата 

обращения 26.01.2015) 

в) нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

http://минобрнауки.рф/документы/ (дата обращения 26.01.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 классы) http://www.ug.ru/new_standards/4 (дата обращения 26.01.2015) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66333
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42616
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2112
http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ds_pos/school/index.html
http://минобрнауки.рф/документы/
http://www.ug.ru/new_standards/4
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10-11 кл.) http://минобрнауки.рф/документы/ (дата обращения 

26.01.2015) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Открытая физика URL: http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm; Дата 

обращения 26.01.2015. 

2. "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных 

интернет-ресурсов. URL: http://www.edu.ru/index.php; Дата обращения 26.01.2015. 

Федеральное агентство по образованию РФ. URL: http://www.ed.gov.ru/ Дата обращения 

26.01.2015. 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

URL: http:// mon.gov Дата обращения 26.01.2015. 

4. Открытый класс – сетевые образовательные сообщества; 

http://www.openclass.ru/sub/ Дата обращения 26.01.2015. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов; http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.23 Дата 

обращения 26.01.2015. 

6. Новости физики; учебные материалы URL: http://sfiz.ru/list.php?c=materials  Дата 

обращения 26.01.2015. 

7. Видеоуроки по основным предметам школьной программы http://interneturok.ru/ 

Дата обращения 26.01.2015. 

8. "Физика.ru"  http://www.fizika.ru/index.htm Дата обращения 15.01.2014. 

9. Физика: еженедельник изд. дома "Первое сентября" http://1september.ru/ru/fiz.htm 

Дата обращения 26.01.2015. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Изучение дисциплины «Методика преподавания физики» формирует у студента 

профессиональные, педагогические знания, умения и навыки, требуемые для решения 

образовательных и воспитательных задач обучения физике в средних 

общеобразовательных учреждениях, готовит студентов к успешному прохождению 

педагогической практики и дальнейшей профессиональной деятельности. 
Курс делиться на два модуля: общие вопросы теории и методики преподавания физики 

и частные методики преподавания физики. 

Модуль общие вопросы теории и методики преподавания физики включает следующие 

вопросы: состояние физического образования в современной школе, тенденции 

совершенствования преподавания физики; физика как учебный предмет в системе 

среднего и профессионального образования; базовый уровень и профильный уровень 

физического образования; цели и задачи обучения физике в системе общего и 

профессионального образования; индивидуализация и дифференциация обучения физике; 

содержание и структура курса физики; методы обучения физике; формы организации 

учебных занятий по физике; дифференцированное обучение физике; планирование 

учебно-воспитательной работы учителя физики. 

Частные вопросы методики обучения физики – методика обучения физике в школе; 

научно-методический анализ курса физики основной школы; методика изучения разделов 

«Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика» в 

основной и профильной школе; научно-методический анализ каждого раздела, основные 

понятия, законы, основные демонстрации, решение типовых задач; методика проведения 

http://минобрнауки.рф/документы/
http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://www.edu.ru/index.php
http://www.ed.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.23
http://sfiz.ru/list.php?c=materials
http://interneturok.ru/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://1september.ru/ru/fiz.htm
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обобщающих занятий; методика обучения физике на общеобразовательном и профильном 

уровне. 

При разработке программы курса учтено, что студент имеет подготовку по физике, 

математике, информатике в объеме обычной школьной и университетской программ, а 

также владеет методами развивающего обучения; психологией инновационного обучения; 

знает типы ведущей деятельности и психологические возрастные особенности периодов 

обучения и воспитания; этапы формирования умственных действий; характеристиками 

теоретического и эмпирического мышления. 

Организация учебных занятий включает в себя лекции, практические занятия и 

лабораторные работы по методике и технике школьного физического эксперимента 

Занятия проводятся еженедельно по 2 учебных часа – лекции, 2 учебных часа – 

лабораторные работы; один раз в две недели 2 учебных часа – практические занятия. В 

процессе изучения тем курса, каждый студент выбирает тему курсовой работы и получает 

индивидуальные задания, которые должен выполнить под руководством преподавателя. 

Теория, необходимая для выполнения заданий, излагается на лекционных занятиях, на 

практических и лабораторных занятиях преподаватель дает общие указания по 

выполнению заданий, консультирует студентов. Студент должен выполнять курсовую 

работу и индивидуальные задания во время самостоятельной работы. Далее проводится 

защита курсовой работы и индивидуальных заданий.  

Лекции имеют целью дать общие теоретические основы методики преподавания 

физики с учётом современных достижений педагогической науки и психологии, а также 

достижений школьной практики.  

Рекомендуется, после прослушивания лекций, проработать соответствующие разделы 

рекомендованной учебной литературы и конспект лекций. Постараться найти ответы на 

вопросы к соответствующим темам.  

На лабораторных занятиях студенты овладевают методикой и техникой школьного 

физического эксперимента, знакомятся с различными его видами, изучают особенности 

оборудования школьного кабинета физики, правила хранения приборов и требования 

техники безопасности. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты выполняют достаточно большое 

количество лабораторных работ, включающих в себя как демонстрационный эксперимент 

по всем основным разделам школьного курса, так и ученический эксперимент 

(фронтальные лабораторные работы, работы физического практикума и кратковременные 

наблюдения и опыты).  

Лабораторные занятия проводятся по 3-м циклам. Каждый цикл включает в себя 4 

лабораторные работы. Лабораторные работы выполняются по графику, установленному 

преподавателем. В конце каждого цикла проводится зачет. К каждой лабораторной работе 

студент должен провести самостоятельную подготовку согласно методическим 

указаниям: 

 самостоятельно изучить раздел курса физики, соответствующий теме лабораторной 

работы; 

 написать план-конспект лабораторной работы; 

 ответить на соответствующие теоретические вопросы; 

 решить 3 задачи по теме лабораторной работы. 

К зачету за цикл работ допускаются студенты, выполнившие все работы цикла и 

имеющие план-конспект и отчет по проделанным лабораторным работам. Зачет включает 

в себя показ одного из опытов цикла как фрагмент урока по соответствующей теме, при 

необходимости ответить на дополнительные вопросы по теме работы. 

На практических занятиях, при выполнении курсовой работы и индивидуальных 

заданий у студентов формируются умения планировать свою работу (составлять 

тематические планы, планы-конспекты уроков по физике и т.п.), изучается учебная 

литература, пособия для учащихся, дидактические материалы, формируются навыки 

работы с ними; отрабатываются знания и умения методического анализа тем школьного 
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курса физики, формирования у учащихся системы физических понятий, изучения 

фундаментальных законов и теорий; значительное время уделяется вопросам методики 

решения физических задач. 

При подготовке к практическому занятию по соответствующей теме следует ответить 

на вопросы и выполнить задания, приведенные в данной программе. Необходимо 

использовать материалы лекций, методическую и учебную литературу, школьные 

учебники, ресурсы интернет. При этом алгоритм подготовки может быть следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (задачи, упражнения). 

Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов по предложенным вопросам; 

 выполнение курсовой работы; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 поиск задач, упражнений; 

 развитие необходимых педагогических техник; 

 составление плановой документации; 

 выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения организовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий.  

Объём самостоятельной работы рассчитан максимально на 3 часа в неделю.  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания физики» 

предполагает углубление и систематизацию методических знаний и умений, необходимых 

для будущей профессии учителя физики. 

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного перечня или 

любая другая по согласованию с научным руководителем, но при этом курсовой работе 

должны учитываться особенности учебного процесса по физике. 

При выполнении курсовой работы рекомендуется придерживаться следующей 

последовательности: выбор темы, подбор и изучение литературы (монографий, пособий, 

статей методических и дидактических материалов), составление плана работы, ее 

написание, представление работы научному руководителю, получение рецензии и 

устранение указанных недостатков. 

В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, 

указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой 

литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск 

библиографических источников.  

После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой работы, 

согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как перечень вопросов, 

раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать развернутым.  

Структура курсовой работы: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложение (при необходимости).  
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Титульный лист – первая страница работы – должен содержать следующие реквизиты: 

названия учебного заведения, кафедры, тему работы, фамилию, имя, отчество автора, курс 

и номер его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание научного 

руководителя, место и год выполнения работы.  

Следующей страницей оформляется оглавление. Оно должно включать все заголовки в 

работе и номера страниц, с которых они начинаются.  

Во введении ставится цель работы, анализируется состояние проблемы на основании 

литературных источников и определяется актуальность, степень разработанности 

проблемы, теоретическая и практическая значимость курсовой работы. Ставятся 

конкретные задачи, которые необходимо решить в работе для достижения поставленной 

цели. Обосновывается логическая последовательность раскрываемых вопросов и 

структуры работы. Введение должно быть кратким (1-2 страницы) и четким.  

Основная часть состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы, в 

свою очередь на пункты. Все параграфы работы должны быть логически связаны между 

собой и в совокупности раскрывать тему.  

В основной части работы рассматривается состояние исследуемой проблемы, 

описанное в литературе, приводятся дидактические материалы и практические 

рекомендации по их использованию, анализируется педагогический и методический опыт. 

При этом должна проводится творческая переработка материала, изложение должно 

вестись своими словами. Цитаты оформляются в соответствии с библиографическими 

правилами и сопровождаются постраничными ссылками на используемый источник с 

указанием страниц источников.  

Как правило, первый параграф основной части отражает теоретическое обоснование и 

методологию проводимого исследования. В нем на основе изученных источников 

излагается сущность исследуемой проблемы, и рассматриваются различные подходы к ее 

решению. Второй параграф включает описание педагогических и физических 

экспериментов. Материал отображается в виде таблиц, графических схем и т.д. В третьем 

параграфе автор на основе проведенного анализа экспериментальных данных и 

исследований излагает суть собственных предложений и рекомендаций. Например, 

приводятся сравнения результатов применения разработанной методики с теми 

результатами, которые получаются при использовании известных методик. 

В заключении следует четко и кратко сформулировать основные выводы, к которым 

пришел автор. Оно должно содержать ответы на поставленные во введении задачи 

исследования. В заключении определяется значение этой работы и возможное 

использование полученных результатов в учебной или учебно-методической практике. 

Список использованных источников должен содержать перечень всех источников 

информации, использованных при выполнении курсовой работы, и их библиографическое 

описание. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое 

количество громоздких таблиц, копии документов, статистические материалы и т.п. В 

тексте достаточно лишь сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

Правила оформления курсовой работы изложены в методических указаниях по 

выполнению курсовой работы 

http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2014/MetRekOformKursovoiRab.pdf 

Защита работы: Текст курсовой работы сдается научному руководителю, который 

проверяет работу, готовит свое заключение и выставляет предварительную оценку. 

Работу, которую преподаватель признал неудовлетворительной, или в которой имеются 

замечания, возвращается для переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 

Окончательная оценка выставляется студенту по результатам защиты работы.  

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в 

рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные 

вопросы. На защите курсовой работы обучающийся должен быть готов к краткому 

изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по 

http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2014/MetRekOformKursovoiRab.pdf
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отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы, как по данной теме, так и по 

всему курсу.  

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка зачтено/не зачтено. При 

неудовлетворительной оценке обучающийся обязан повторно выполнить работу по новой 

теме или переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завершиться до начала 

сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок курсовую работу, к сессии не 

допускаются. 

Индивидуальные задания 

В процессе изучения дисциплины для приобретения навыков подготовки учителя к 

уроку и решения школьных задач по физике, каждый студент получает 3 индивидуальных 

задания, которые должен выполнить под руководством преподавателя. Вариант заданий 

определяется преподавателем.  

При выполнении индивидуального задания №1 следует внимательно ознакомиться с 

соответствующим материалом лекций, прочесть материал школьного учебника по физике 

по разрабатываемой теме урока, методические пособия и только после этого приступить к 

составлению плана урока. 

При выполнении индивидуального задания №2 следует внимательно ознакомиться с 

соответствующим материалом лекций, прочесть материал школьного учебника по физике 

по теме, решить задачи по данной теме соответствующего школьного задачника. После 

этого определить уровень сложности задач. Для выделения этапов решения задач 

воспользуйтесь методическими пособиями по решению задач для учителя, приведенными 

в списке дополнительной литературы. 

При выполнении индивидуального задания №3 следует решить предложенные задачи, 

для представления этапов решения задач следует прочесть материал лекции, 

воспользоваться методическими пособиями по решению задач для учителя, 

приведенными в списке дополнительной литературы. 

Студент должен выполнять задания во время самостоятельной работы. Преподаватель 

дает общие указания по выполнению заданий, консультирует студентов на практических и 

лабораторных занятиях. 

В процессе изучения данной дисциплины оценивается активность студентов на 

каждом занятии при обсуждении теоретических вопросов и в процессе выполнения 

практических заданий, а также качество и своевременность подготовки творческих 

(индивидуальных) заданий. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 

предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) обязательно выполнять все домашние задания; 

2) обязательно посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и носит практическую направленность. Теоретического овладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную 

тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случае пропуска занятий по каким-либо причинам, студенту необходимо 

отрабатывать пропущенное во время индивидуальных консультаций. 

Студент допускается к сдаче экзамена, если он защитил все лабораторные работы, 

индивидуальные задания и получил зачет за курсовую работу. 

При подготовке к экзамену необходимо: 

1) внимательно изучить вопросы к экзамену и уточнить с преподавателем моменты, 

вызывающие затруднения в понимании раскрытия вопроса; 

2) подготовку к экзамену спланировать за 3-4 дня до даты сдачи. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При чтении лекций используется технология проблемного обучения 

(последовательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных 

задач, разрешая которые студенты активно усваивают знания). Курс построен на 

принципах системного подхода к отбору программного материала и определению 

последовательности его изучения студентами, что предусматривает глубокое изучение 

предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. реализуется технология 

концентрированного обучения.  

Для представления теоретического материала используются активные методы 

обучения. Лекции проводятся в нетрадиционной форме. Все лекции представляют собой  

лекции – визуализации,  с применением компьютерных мультимедийных презентаций, 

подготовленных  в программе MicrosoftPowerPoint. Применяются разные виды 

визуализации – натуральные (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильмов), 

изобразительные (схемы, рисунки), символические (использование моделей, 

обозначений).  Часть лекционного материала представляется в виде лекции-беседы, что 
позволяет концентрировать внимание студентов на особо значимых (важных) моментах 

учебного материала. Для формирования познавательного интереса к содержанию 

учебного курса некоторые вопросы рассматриваются в виде проблемной лекции.  

В качестве активных методов обучения  на семинарах применяются групповые 

обсуждения – групповые дискуссии по конкретному вопросу в относительно небольших 

группах. 

Для контакта со студентами используется электронная почта. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности). 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение реферативных заданий при взаимодействии студента и 

преподавателя). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для чтения лекций: специализированная физическая лекционная аудитория с 

затемнением, оснащенная демонстрационным оборудованием по физике, 

мультимедийными средствами (компьютер с прикладным программным обеспечением, 

проектор, экран, веб-камера, планшет), доской. 

Для практических занятий: компьютерный класс, мультимедийные средства 

(компьютер с прикладным программным обеспечением и доступом в Интернет, проектор, 

экран, веб-камера, планшет, электронная доска), демонстрационный стол, доска. 

Для проведения лабораторных работ: лаборатория, оснащенная специальным 

оборудованием для проведения демонстрационного эксперимента по физике, в том 

числе оборудования, основанного на применении цифровых методов измерения и 

компьютерных измерительных систем. А также мультимедийными средствами 

(компьютер с прикладным программным обеспечением и доступом в Интернет, проектор, 

экран, веб-камера, планшет), доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на контроль освоения 

образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или 

индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за 

посещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. Для данной категории студентов, при 

необходимости, разрабатывается индивидуальный учебный план с индивидуальным 

графиком посещения занятий, в котором предусмотрены различные варианты проведения 

занятий: в университете  и на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках форумов, через 

электронную почту).  

В стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду 

предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха. 

Лекционная аудитория, в которой обучаются студенты с ОВЗ, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, мультимедийной системой. 

Лекционная аудитория (1 бл.), оснащенная следующим оборудованием: планшет, 

микшерный  пульт, колонки JBL, плазменная панель, усилитель-распределитель, 

микрофон, масштабатор, документ-камера, экран с эл. приводом, DVD проигрыватель, 

мультимедийный проектор, монитор, видеоплеер. Все лекции представляют собой  лекции 

– визуализации, с применением компьютерных мультимедийных презентаций, 

подготовленных  в программе Microsoft Power Point.  

Таким образом, для студентов с ОВЗ по слуху возможно применение 

сурдотехнических средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, 

мультимедийной техники. Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается 

применение технических средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные 

возможности операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность 

масштабирования текста и другие средства передачи информации в доступных формах 

для лиц с нарушениями зрения.  

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация содержания, методов, 

темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя) организуется проведение практических 

занятий для студентов с ОВЗ. 

По дисциплине разработан учебно-методический комплекс, в котором представлены 

типовые контрольные задания, тесты для самопроверки и контроля, методические 

рекомендации по самостоятельному освоению курса.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с  

удаленными  ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС) « Издательство «Лань», 

«Университетская библиотека online» из любой точки, подключенной к сети Internet, в 

том числе и из дома. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), при необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на  экзамене. 
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