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1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1 Цели и задачи обучения 

  Главная цель дисциплины - повышение профессионального 

уровня подготавливаемых специалистов, расширение их общенаучного 

кругозора, арсенала методических и практических умений в результате 

освоения основных положений методики физики в опережающем курсе 

физики (5,6 классы). 

Основные задачи курса состоят в изучении следующих вопросов: 

- основные дидактические принципы, положенные в основу методики 

преподавания опережающей физики; 

- базисный учебный план и программы обучения по физике: концепции 

и основы предмета, место этого предмета в системе знаний; 

 - содержание опережающего школьного курса физики; 

 - использование разнообразных технологий, методов, приёмов, форм,  

средств в процессе обучения физике учащихся 5,6 классов средних школ. 

Задачи учебного курса: 

 Способствовать развитию учащихся, повышению их интереса к 

познанию законов природы, подготовке их к систематическому изучению 

курса физики на последующих этапов обучения; 

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и примерять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления;  

 Овладевать школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки;  

 Формирование познавательного интереса к физике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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 Дисциплина «Пропедевтический курс» –дисциплина, которая входит в 

вариативную часть профессионального цикла Б.1.Ф.. Данная дисциплина 

основывается на знаниях, полученных в средней школе, а также на 

вузовских курсах педагогики, психологии, общей физики, а также в 

результате прохождения учебной практики после первого года обучения.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№

 
п/

п 

Наименова

ние 
обеспечива

емых 
(последую
щих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1. Педагогика + + + + +    +  + +      

2. Психологи

я 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  Механика + + + + + + + +   + + + + + + + 

4.  Молекуляр
ная физика 

   + + + + + + + + + + + + + + 

5. Электричес

тво и 
магнетизм 

     + + + + + + + + + + + + 

6. Оптика        + + + + + + + + + + 

7.  Атомная и 
ядерная 

физика 

           + + + + + + 

 

 

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 общепрофессиональными (ОПК) 
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 Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

профессиональными (ПК) 

 способностью решать задача воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- разрабатывать планы занятий для опережающего курса физики;  

- обеспечивать последовательность, поступательность материала, а 

также междисциплинарную связь своего предмета с другими;  

- устанавливать требования, соответствующие уровню знаний 

учеников;  

- излагать содержание нового материала ясно, логично, опираясь на 

опыт и знания учащихся;  

- способствовать развитию речи и коммуникативных способностей 

учащихся;  
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- демонстрировать способность отбирать и использовать 

соответствующие учебные ресурсы, включая информационную 

технологию;  

- ориентироваться в имеющейся учебно-методической литературе и 

использовать ее для построения собственного изложения 

соответствующего раздела;  

- анализировать программы, учебники, методическую литературу;  

- организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 

оценивать ее результаты;  

- применять методы диагностики знаний учащихся для выявления 

сформированности их умений, навыков, а также затруднений в процессе 

обучения;  

- использовать сервисные программы, пакеты прикладных программ 

и инструментальные средства ЭВМ для подготовки методических 

материалов, владеть методикой построения компьютерных уроков в 

опережающем курсе физике. 

Студент должен уметь работать с аудиторией, а именно:  

решать, когда необходима работа в парах, группах, всей аудиторией 

или индивидуально;  

создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, 

способствующую достижению целей обучения;  

разрабатывать и использовать систему поощрения и санкций, чтобы 

поддерживать эффективность обучения в опережающем курсе физики;  

развивать интерес учащихся и мотивацию обучения; формировать и 

поддерживать обратную связь;  

осуществлять различные формы контроля, вести учет успехов 

учащихся, вносить коррективы в их деятельность. 

Студент должен (знать) иметь представление о:  

связях школьных разделов физики с дисциплинами начальной 

школы;  
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методических аспектах физики в целом, отдельных тем и понятий; 

методах и приемах составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам;  

принципах построения опережающих программ по физики;  

различных типах программного обеспечения; различных 

информационных средах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 Данная дисциплина читается в первом семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов, т.е. 3 зачетных единицы. 

 
Таблица 2. 

 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 38,6 38,6    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Иные виды работ 0,8 0,8    

Самостоятельная работа (всего) 71,2 71,2    

Виды промежуточной аттестации Зачет Зачет    

Общая трудоемкость Час. 108 108    

Зач. 
ед. 

3 3    
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3.Тематический план. 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
го

 ч
а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

И
т
о
го

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я

т
и

я
*

 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
*

 

 Первый семестр 

 Модуль 1         

1 

Проблема содержания 
образования в 

педагогике. Значение и 
дидактические задачи 

школьного курса 
физики. 

1-2  4  8 12 

0,5 

7 

2 

Содержание 
физического 

образования в 
отечественной и 

зарубежной школах. 

3  2  4 6 

0,5 

7 

3 

Обоснование 
целесообразности 
введения 

опережающего курса 
физики с пятого класса. 

4  2  4 6 

0,5 

7 

4 

Дидактическая модель 

опережающего курса 
физики. 

5  2  4 6 

0,5 

7 

5 

Дидактические 

функции 
опережающего курса 
физики и его задачи. 

6  2  4 6 

0,5 

7 

1.  Всего по модулю 1.   12  24 30 2,5 35 

 Модуль 2         

1 

Основания для отбора 
содержания 
опережающего 

учебного курса физики. 

7  2  4 6 

0,5 

8 

2 

Принципы отбора 
содержания 

опережающего курса 
физики. 

8  2  6 8 

0,5 

7 
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3 

Отбор содержания 

предметных научных 
знаний в опережающем 
курсе физики. 

9  2  6 8 

0,5 

7 

4 

Отбор содержания 
вспомогательного 
блока опережающего 

курса физики. 

10  2  4 6 

0,5 

7 

5 

Принципы 
структурирования 

содержания 
опережающего курса 

физики. 

11  2  4 6 

0,5 

7 

2.  Всего по модулю 2.   12  24 34 2,5 36 

 Модуль 3         

1 
Структура учебников 

физики. Методический 
аппарат учебников. 

12  2  6 8 
0,5 

7 

2 

Особенности методики 

изложения учебного 
материала. 

13  2  6 8 

0,5 

7 

3 

Задания в учебниках 

опережающего курса 
физики. 

14-15  4  6 12 

0,5 

8 

4 

Особенности методики 

преподавания 
опережающего курса 

физики. 

16-17  4  6 12 

0,5 

7 

 Всего по модулю 3.   12  24 40 2 29 

 
Итого за семестр 

(часов, баллов) 
  36  72 108 

7 
100 

 



12 
 

 

3. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

 

№ Тема 

Устный опрос Письменные работы 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о

н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 и

 

т
ех

н
о
л

о
ги

и
 

И
т
о
го

 к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

со
б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
а
ч

 

н
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
м

 

за
н

я
т
и

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

д
о
м

а
ш

н
ег

о
 

за
д
а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Первый семестр 

 Модуль 1        

1 

Проблема содержания 

образования в 
педагогике. Значение и 
дидактические задачи 

школьного курса 
физики. 

 0-1 0-3 0-1 0-2 - 0-7 

2 

Содержание 
физического 

образования в 
отечественной и 

зарубежной школах. 

 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-7 

3 

Обоснование 
целесообразности 
введения 

опережающего курса 
физики с пятого класса. 

 0-1 0-3 0-2 0-1 - 0-7 

4 

Дидактическая модель 

опережающего курса 
физики. 

 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-7 

5 

Дидактические 
функции 

опережающего курса 
физики и его задачи. 

 0-1 0-3 0-2 0-1 - 0-7 

4.  Всего по модулю 1.  0-5 0-13 0-9 0-8 - 0-35 

 Модуль 2        

1 
Основания для отбора 

содержания учебного 
курса. 

 0-1 0-3 0-2 0-2 - 0-8 
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2 

Принципы отбора 

содержания 
опережающего курса 
физики. 

 0-1 0-3 0-1 0-2 - 0-7 

3 

Отбор содержания 
предметных научных 
знаний в опережающем 

курсе физики. 

 0-1 0-2 0-2 0-1 - 0-6 

4 

Отбор содержания 
вспомогательного 

блока опережающего 
курса физики. 

 0-1 0-3 0-2 0-2 - 0-8 

5 

Принципы 
структурирования 

содержания 
опережающего курса 

физики. 

 0-1 0-3 0-2 0-1 - 0-7 

5.  Всего по модулю 2.  0-5 0-14 0-9 0-8 - 0-36 

 Модуль 3        

1 
Структура учебников 

физики. Методический 

аппарат учебников. 

 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-7 

2 
Особенности методики 

изложения учебного 
материала. 

 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-7 

3 
Задания в учебниках 
опережающего курса 

физики. 
 0-1 0-3 0-2 0-2 - 0-8 

4 

Особенности методики 

преподавания 
опережающего курса 

физики. 

 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-7 

 Всего по модулю 3.  0-4 0-9 0-8 0-8 - 0-29 

 
Итого за семестр 

(часов, баллов) 
 0-14 0-36 0-26 0-24 - 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. 

Тема 1. “Проблема содержания образования в педагогике. 

Значение и дидактические задачи школьного курса физики”. 

Тема 2. “Содержание физического образования в 

отечественной и зарубежной школах”. 
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Тема 3. “Обоснование целесообразности введения опережающего 

курса физики с пятого класса”. 

Тема 4. “Дидактическая модель опережающего курса физики”. 

Тема 5. “Дидактические функции опережающего курса физики и 

его задачи”. 

Модуль 2. 

Тема 6. “Основания для отбора содержания учебного курса”.  

Тема 7. “Принципы отбора содержания опережающего курса 

физики”. 

Тема 8. “Отбор содержания предметных научных знаний в 

опережающем  

курсе физики”. 

Тема 9. “Отбор содержания вспомогательного блока 

опережающего курса физики”. 

Тема 10. “Принципы структурирования содержания 

опережающего курса физики”. 

Модуль 3. 

Тема 11. “Структура учебников физики. Методический аппарат 

учебников”. 

Тема 12. “Особенности методики изложения учебного материала”. 

Тема 13. “Задания в учебниках опережающего курса физики”. 

Тема 14. “Особенности методики преподавания опережающего 

курса физики”. 

 

6. Планы семинарских занятий: 

Модуль 1. 

Тема 1. “Проблема содержания образования в педагогике. 

Значение и дидактические задачи школьного курса физики”. 

Тема 2. “Содержание физического образования в отечественной и 

зарубежной школах”. 
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Тема 3. “Обоснование целесообразности введения 

опережающего курса физики с пятого класса”. 

Тема 4. “Дидактическая модель опережающего курса 

физики”. 

Тема 5. “Дидактические функции опережающего курса 

физики и его задачи”. 

Модуль 2. 

Тема 6. “Основания для отбора содержания учебного курса”. 

Тема 7. “Принципы отбора содержания опережающего курса 

физики”. 

Тема 8. “Отбор содержания предметных научных знаний в 

опережающем  

курсе физики”. 

Тема 9. “Отбор содержания вспомогательного блока 

опережающего курса физики”. 

Тема 10. “Принципы структурирования содержания 

опережающего курса физики”. 

Модуль 3. 

Тема 11. “Структура учебников физики. Методический 

аппарат учебников”. 

Тема 12. “Особенности методики изложения учебного 

материала”. 

Тема 13. “Задания в учебниках опережающего курса 

физики”. 

Тема 14. “Особенности методики преподавания 

опережающего курса физики”. 

 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ 
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Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов.  

Таблица 5. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные 

дополнител

ьные 

Первый семестр 

 Модуль 1      

1 

Проблема содержания 

образования в 

педагогике. Значение и 

дидактические задачи 

школьного курса 

физики. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 1-2 4 0-7 

2 

Содержание 

физического 

образования в 

отечественной и 

зарубежной школах. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 3-4 5 0-7 

3 

Обоснование 

целесообразности 

введения опережающего 

курса физики с пятого 

класса. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2.Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 5 5 0-7 

4 

Дидактическая модель 

опережающего курса 

физики. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 6 5 0-7 

5 

Дидактические функции 

опережающего курса 

физики и его задачи. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

Творческий 

проект 
7 5 0-7 
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задания 

3. Проработка 

лекции 

 Всего по модулю 1    24 0-35 

 Модуль 2      

1 

Основания для отбора 

содержания учебного 

курса. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 8 5 0-8 

2 

Принципы отбора 

содержания 

опережающего курса 

физики. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 9-10 5 0-7 

3 

Отбор содержания 

предметных научных 

знаний в опережающем 

курсе физики. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 11-12 5 0-6 

4 

Отбор содержания 

вспомогательного блока 

опережающего курса 

физики 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 13 5 0-8 

5 

Принципы 

структурирования 

содержания 

опережающего курса 

физики. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

Творческий 

проект 
14 4 0-7 

 Всего по модулю 2    24 0-36 

 Модуль 3      

1 Структура учебников 

физики. Методический 

1. Работа с 

учебной 
 15 6 0-7 
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аппарат учебников. литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

2 
Особенности методики 

изложения учебного 

материала. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 16 6 0-7 

3 

Задания в учебниках 

опережающего курса 

физики. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

 17 6 0-8 

4 

Особенности методики 

преподавания 

опережающего курса 

физики. 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Выполнение 

домашнего 

задания 

3. Проработка 

лекции 

Творческий 

проект 
18 6 0-7 

 Всего по модулю 3    24 0-29 

 
Итого за первый 

семестр 
   72 0-100 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Примерные вопросы к аттестации: 

1. Проблема содержания образования в педагогике. Значение и 

дидактические задачи школьного курса физики. 

2. Содержание физического образования в отечественной и 

зарубежной школах. 

3. Обоснование целесообразности введения опережающего курса 

физики с пятого класса. 
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4. Дидактическая модель опережающего курса физики. 

5. Дидактические функции опережающего курса физики и его 

задачи. 

6. Основания для отбора содержания учебного курса.  

7. Принципы отбора содержания опережающего курса физики.  

8. Отбор содержания предметных научных знаний в 

опережающем курсе физики. 

9. Отбор содержания вспомогательного блока опережающего 

курса физики 

10. Принципы структурирования содержания опережающего 

курса физики. 

11. Структура учебников физики. Методический аппарат 

учебников. 

12. Особенности методики изложения учебного материала. 

13. Задания в учебниках опережающего курса физики. 

14. Особенности методики преподавания опережающего курса 

физики. 

 Задания для самостоятельной работы студентов 

Теоретически проработать и написать реферативные 

работы на темы: 

1. Активизация мышления учащихся при постановке учебной 

проблемы. 

2. Предварительный рассказ о значении изучаемого явления в 

науке, технике, жизни. 

3. Использование физического эксперимента для выдвижения 

учебной проблемы. 

4. Предварительное решение задач – средство постановки 

учебной проблемы. 

5. Использование хрестоматийного материала. 

6. О выборе приема постановки учебной проблемы. 
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7. Активизация мышления учащихся при решении учебных проблем. 

8. Проблемное изложение материала. 

9. Частично-поисковый, или эвристический метод. 

10. Исследовательский метод. 

11. О выборе метода решения поставленной учебной проблемы. 

12. Активизация мышления учащихся при закреплении знаний. 

13. Развитие у учащихся аналитического мышления при 

исследовании полученных закономерностей. 

14. Обучение учащихся умению обобщать знания. 

15. Некоторые формы организации занятий для закрепления знаний 

учащихся на творческом уровне. 

16. Физика в современной школе. 

17. Методологические вопросы современного школьного курса 

физики. 

18. Каким быть уроку физики? 

19. Начинаем изучать физику. 

20. Методика формирования физических понятий. 

21. Формирование у учащихся навыков самостоятельного 

исследования. 

22. Обобщения на первой ступени обучения. 

23. Интеграция на первой ступени обучения. 

24. Внеклассная работа по физике. 

25. Физика классическая и современная: антагонизм и единство.  

26. Знакомство школьника с принципами инвариантности физических 

законов. 

27. О границах применимости моделей. 

28. Молекулярно-кинетический и термодинамический подходы к 

определению температуры. 

29. Корпускулярно-волновой дуализм. 
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30. Проблема введения общих констант в уравнениях 

механических и электромагнитных колебаний. 

31. Физика в интегрированных курсах. 

32. Учимся решать задачи. 

33. Задачи исследовательского типа. 

34. Синтезированные задачи по физике. 

35. Творческие физические задачи. 

36. Лабораторные работы. 

37. Оценка и контроль знаний учащихся. 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе усвоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 

 

 
Циклы/ 

компетенци
и 

1семестр 2семестр 3семестр 4семестр 5семестр 6семестр 7семестр 8семестр 

/Информац
ионные 
технологии

/Пропедевт
ический 
курс 
физики/  

Учебная 
практика/
Основы 

воспитани
я/  

/История 
физического 
образо-вания 

в Тюменской 
области/ 
Основы 
дидактики/ 

Общая 
психология/ 
Мето-дика 

пре-
подавания 
физики в 
классах 

гумманитарн
ого профиля/ 
Методика 
преподавани

я физи-ки в 
кла-ссах 
хими-ко-
биоло-

гического 
профиля/ 

/Учебная 
практика/Возр
астная 

психология/Ш
кольный физ-
кабинет/ 
Подготовка к 

олимпиадам 
по 
физике/Метод

ика форми-
рование нау-
чных поня-
тий/Формиров

ание обоб-
щенных 
умеий/ 

/История 
физики и 
техники/Зани

мательные 
опыты по 
физике/ 
Методика 

обучения и 
воспитания 
по физичес-

кому образо-
ванию / 
Педагогическ
ая практика 

(ознакомител
ьная0/Педаго
гическая 
психо-логия/ 

 /  

/Методика 
обучения и 
воспитания 

по физичес-
кому образо-
ванию /Вне-
классная и 

воспитательн
ая работа в 
процессе обу-

чения физике 
/Педагогичес
кая практи-
ка/Педагогич

еская прак-
тика летняя/ 
Итоговая 
государ-

ственная 
аттестация/ 

Методика 
решения за-
дач/Методика 

решения 
политехничес
ких задач/ 
Научные ос-

новы школь-
ного курса 
физики/ 

Физика кон-
денсированно
го состояния/ 
/ Методика 

обучения и 
воспитания 
по физичес-
кому образо-

ванию/ 

/Методика 
преподава
ния астро-

номиии/Пр
еддипломн
ая практи-
ка/ Основы 

экологии 

ОПК-1 + + + + + + +  

ОПК-2 + + + + +  +  

ОПК-3 + + - + + + +  

ПК-3  + + -  +  + 

ПК-4   + + + + + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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 Карта критериев оценивания компетенций  

Таблица 6. 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

 

практичес

кие,  

семинарск

ие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
- 

1
 

Знает:  

в целом 

удовлетворительные 

навыки педагогической 

деятельности с наличием 

методических 

недостатков, но не 

критичных. Способность 

выполнять 

педагогическую 

деятельность в школе 

является допустимым 

минимумом.  

 

Знает:  

демонстрирует знания 

сущности процесса 

педагогической 

деятельности, полно 

владеет 

методологическими 

знаниями, имеется 

мотивация к процессу 

преподавания.  

Знает:  

раскрывает полное 

содержание процесса 

преподавания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

сущность и критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной 

реализации. 

Хорошо информирован 

и владеет 

современными 

методами и 

технологиями 

педагогической 

деятельности. 

 Лекции Творческ

ие работы 

Умеет:  

мало использует 

имеющиеся в широком 

доступе достижения 

современной педагогики, 

психологии и методики 

преподавания физики, 

работы, раскрывающие 

педагогический опыт 

многих известных 

педагогов, не в полной 

мере способен делиться 

своим опытом работы в 

профессии. 

Умеет:  

использует достижения 

современной 

педагогики, 

психологии и методики 

преподавания физики, 

работы, раскрывающие 

педагогический опыт 

многих известных 

педагогов, способен 

делиться своим опытом 

работы в профессии. 

Умеет:  

в полной мере 

использует передовой 

педагогический опыт, 

умеет доступно и 

полно делиться своим 

опытом, способен 

использовать в своей 

деятельности 

передовой 

педагогический опыт и 

проявлять свои знания 

и умения.  

Владеет:  

понимает миссию 

педагога, роль школы в 

жизни человека. Но сам 

недостаточно 

мотивирован для 

осуществления 

педагогического 

процесса в школе.  

Владеет:  

достаточно 

мотивирован для 

осуществления 

педагогического 

процесса в школе и 

вузе. 

Владеет:  

имеет своё 

педагогическое кредо, 

свой стиль 

преподавания. Высоко 

мотивирован для 

осуществления 

педагогического 

процесса в школе, вузе 
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и на производстве. 

О
П

К
2

 
Знает:  

демонстрирует 

частичные знания 

содержания и некоторых 

особенностей 

экономической 

составляющей 

образовательной сферы, 

указывает способы 

реализации 

экономической 

составляющей. Не может 

использовать в 

конкретных ситуациях 

или допускает 

существенные ошибки 

при работе с 

зарубежными 

образовательными 

системами. 

 

Знает:  

демонстрирует знания 

сущности экономики 

образовательной сферы 

и правовых основ, 

отличительных 

характеристик 

профессионального 

образования в 

отечественных и 

зарубежных системах.  

Знает:  

Раскрывает полное 

содержание 

экономической 

составляющей сферы 

образования, 

разбирается во всех 

особенностях, 

аргументированно 

обосновывает позицию 

в правовых вопросах. 

Хорошо информирован 

о современных 

проблемах 

отечественной и 

зарубежной 

образовательных 

систем. Ориентирован 

в море 

профессиональной 

литературы, способен 

критически оценивать 

«новинки», 

аргументировать свою 

позицию и определять 

основания критики. 

Лекции, 

(практиче

ские и 

семинарск

ие 

занятия 

Контроль

ные 

работы 

Умеет: 

имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

экономики образования 

и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

активно использовать 

правовые знания. 

Не готов осуществлять 

экономическое и 

правовое управление в 

различных 

профессиональных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Умеет: 

при формулировке 

целей работы с 

экономическими и 

правовыми знаниями 

не учитывает 

тенденции развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуальноличност

ные особенности. 

Или формулирует 

цели, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуальноличност

ных особенностей, но 

не полностью 

учитывает возможные 

этапы и варианты 

развития события. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных 

экономических и 

правовых ситуациях, 

оценивает некоторые 

последствия принятого 

решения и готов нести 

за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Умеет: 

готов и умеет 

формулировать цели 

экономических и 

правовых 

составляющих 

образовательной сферы 

в обучении физики, 

исходя из тенденций 

развития области 

физики и прилегающих 

гуманитарных наук. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

правовых ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Активно пользуется 

знаниями 

гуманитарных наук. 
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Владеет: 

 отдельными приема 

ми и технологиями 

использования знаний по 

экономике, праву и 

социальной сфере, 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий, и их 

реализации. 

Допускает существен 

ные ошибки применении 

данных знаний. 

Владеет: 

 приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью или 

частично аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения на 

основе правовых и 

экономических знаний. 

 

Владеет: 

Ддемонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

для работы со 

знаниями в сфере 

экономики и права, 

полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет системой 

способов выявления и 

оценки нужных для 

образовательного 

процесса правовых и 

экономических знаний, 

необходимых для 

профессиональной 

реализации, и 

определяет адекватные 

пути обработки и 

использования 

информации. 

О
П

К
 3

 

Знает:  

демонстрирует основы 

речевой культуры, на 

низком уровне знает 

профессиональные 

источники информации, 

грамматические основы 

языкознания. 

 

Знает:  

демонстрирует знания 

хорошие знания 

языков, лексики, 

грамматики. На 

базовом уровне знаком 

с имеющимися 

источниками 

информации, знает, как 

их применять. Хорошо 

знаком с грамматикой 

и лексикой. 

 

Знает:  

в полной мере знает 

родной и иностранные 

языки, уверенно 

работает с 

профессиональной 

литературой, знает 

профессиональные 

термины и области их 

применения. 

 

Лекции, 

(практиче

ские 

занятия) 

Творческ

ие работы 

Умеет: 

 пользоваться базовой 

литературой по физике, 

но не способен на более 

сложные формы 

обработки и передачи 

информации из 

профессиональной 

литературы. 

 

Умеет: 

В доступной форме 

применяет 

информацию в 

образовательном 

процессе, свободно 

пользуется 

справочными 

материалами. Речь 

правильная, 

лексически грамотная 

 

Умеет: 

В совершенстве умеет 

пользоваться 

профессиональной 

литературой, 

справочной, в полной 

мере обрабатывает 

информацию по 

физике из 

периодической 

литературы. 

 

Владеет: 

 языком, но на 

понятийном уровне, 

допустимы мелкие 

неточности в 

терминологии. 

Полностью обладает 

разговорным языком на 

бытовом и 

профессиональном 

уровне. 

 

Владеет: 

довольно полно 

владеет языком на 

профессиональном 

уровне. Ориентируется 

в особенностях языка. 

Не допускает ошибок в 

разговорной речи. 

 

Владеет: 

демонстрирует полное 

владение языком на 

бытовом и 

профессиональном 

уровне для 

осуществления 

преподавания физике в 

школе. Доступно 

излагает информацию. 

Речь чёткая, красивая, 

грамотная. 
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П
К

3
 

Знает: демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не может 

обосновать возможность 

их использования в 

конкретных ситуациях 

или допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и способов 

реализации. 

 

Знает: демонстрирует 

знания сущности 

процесса 

целеполагания, 

отдельных 

особенностей процесса 

и способов его 

реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, но 

не выделяет критерии 

выбора способов 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач и задач 

личностного роста. 

Знает:  

раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

сущность и критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. Хорошо 

информирован о 

современных 

психотехнологиях 

саморазвития и 

совершенствования. 

Ориентирован в море 

профессиональной 

литературы, способен 

критически оценивать 

«новинки», 

аргументировать свою 

позицию и определять 

методологические 

основания критики. 

  

Умеет: 

имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

Не готов и не умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Умеет: 

при формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного развития 

не учитывает 

тенденции развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуальноличност

ные особенности. 

Или формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуальноличност

ных особенностей, но 

не полностью 

учитывает возможные 

этапы 

профессиональной 

социализации. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивает 

Умеет: 

готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуальноличност

ных особенностей. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и 

обществом. 
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некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Владеет:  

отдельными приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий, и их 

реализации. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки 

индивидуальноличностн

ых, 

профессиональнозначим

ых качеств и путях 

достижения более 

высокого уровня их 

развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении данных 

знаний. 

Владеет:  

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью или 

частично аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения. 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки 

индивидуальноличност

ных и 

профессиональнозначи

мых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути 

самосовершенствовани

я. 

Владеет: 

демонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет системой 

способов выявления и 

оценки 

индивидуальноличност

ных и 

профессиональнозначи

мых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути 

самосовершенствовани

я. 

П
К

 4
 

Знает: 

демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, указывает 

способы реализации, но 

не может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных ситуациях 

или допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и способов 

реализации. 

 

Знает: 

демонстрирует знания 

сущности процесса 

целеполагания, 

отдельных 

особенностей процесса 

и способов его 

реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, но 

не выделяет критерии 

выбора способов 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач и задач 

личностного роста. 

Знает: 

раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

сущность и критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Хорошо информирован 

о современных 

психотехнологиях 

саморазвития и 

совершенствования. 

Ориентирован в море 

профессиональной 

литературы, способен 

критически оценивать 

«новинки», 

аргументировать свою 

позицию и определять 

методологические 
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основания критики. 

Умеет: 

имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

Не готов и не умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Умеет:  

при формулировке 

целей 

профессиионального и 

личностного развития 

не учитывает 

тенденции развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуальноличност

ные особенности. 

Или формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуальноличност

ных особенностей, но 

не полностью 

учитывает возможные 

этапы 

профессиональной 

социализации. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Умеет:  

готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуальноличност

ных особенностей. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

моральноценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Владеет: 

 отдельными приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская ошибки 

при выборе приемов и 

технологий, и их 

реализации. 

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки 

индивидуальноличностн

ых, 

профессиональнозначим

ых качеств и путях 

достижения более 

высокого уровня их 

развития, допуская 

Владеет: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью или 

частично аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения. 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки 

индивидуальноличност

ных и 

профессиональнозначи

мых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

Владеет: 

демонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет системой 

способов выявления и 

оценки 

индивидуальноличност

ных и 

профессиональнозначи

мых качеств, 

необходимых для 
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существенные ошибки 

при применении данных 

знаний. 

деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути 

самосовершенствовани

я. 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути 

самосовершенствовани

я. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

1) Между двумя небесными телами одинаковой массы, 

находящимися на расстоянии r друг от друга, действуют силы 

притяжения величиной F1. Если расстояние между телами 

уменьшить в 2 раза, то величины сил F2 и F1 будут связаны 

соотношением  

1) F1 = F2  

2) F1 = 4F2  

3) F2 = 4F1  

4) F2 = 2F1  

2) Мальчик бросает мяч вертикально вверх с поверхности Земли 

со скоростью υ. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. 

При увеличении массы бросаемого мяча в 2 раза при прочих 

неизменных условиях высота подъёма мяча  

1) увеличится в 2 раза  

2) увеличится в 2 раза  

3) увеличится в 4 раза  

4) не изменится 

3) Тело массой 5 кг лежит на горизонтальной поверхности. На 

тело один раз подействовали горизонтальной силой 4 Н, а 

другой раз – горизонтальной силой 12 Н. Коэффициент трения 

между телом и поверхностью 0,2. Сила трения, возникшая во 

втором случае,  
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1) такая же, как в первом случае  

2) в 3 раза меньше, чем в первом случае  

3) в 3 раза больше, чем в первом случае  

4) в 2,5 раза больше, чем в первом случае 

4) В одном сосуде находится лёд при температуре 0 °С, в другом –  

такая же масса воды при температуре 0 °С. Внутренняя энергия 

льда  

1) равна внутренней энергии воды  

2) больше внутренней энергии воды  

3) меньше внутренней энергии воды  

4) равна нулю 

5) На сетчатке глаза изображение предмета  

1) действительное уменьшенное перевёрнутое  

2) мнимое уменьшенное прямое  

3) мнимое увеличенное перевёрнутое  

4) действительное увеличенное прямое 

6) Сила вихревого тока, возникающего в массивном проводнике, 

помещённом в переменное магнитное поле, зависит  

1) только от формы проводника  

2) только от материала и формы проводника  

3) только от скорости изменения магнитного поля  

4) от скорости изменения магнитного поля, от материала и 

формы проводника 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний умений, навыков и опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций  

Зачёт проводится в форме собеседования по вопросам билета. В 

билете предлагается два теоретических вопроса и один практический 

(задача). Первый вопрос (В1), второй вопрос (В2), третий вопрос (В3) – 
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задача. На подготовку к вопросу отводится не более 90 минут. По  вопросам 

билета проводится собеседование, в ходе которого задаются 

дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 

100бальной шкале. Результирующая оценка рассчитывается по формуле 

0,4*В1+0,35*В2+0,25*В3. При результате от 0 до 60 баллов выставляется 

оценка «неудовлетворительно»; от 61 до 75 – «удовлетворительно»; от 76 

до 90 – «хорошо»; от 91 до 100 – «отлично». 

Вопросы к зачету: 

 Проблема содержания образования в педагогике.  

 Значение и дидактические задачи школьного курса 

физики. 

 Содержание физического образования в 

отечественной и зарубежной школах. 

 Обоснование целесообразности введения 

опережающего курса физики с пятого класса. 

 Дидактическая модель опережающего курса 

физики. 

 Дидактические функции опережающего курса 

физики и его задачи. 

 Основания для отбора содержания учебного курса. 

 Принципы отбора содержания опережающего 

курса физики. 

 Отбор содержания предметных научных знаний в 

опережающем курсе физики. 

 Отбор содержания вспомогательного блока 

опережающего курса физики 

 Принципы структурирования содержания 

опережающего курса физики. 
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 Структура учебников физики. Методический аппарат 

учебников. 

 Особенности методики изложения учебного материала. 

 Задания в учебниках опережающего курса физики. 

 Особенности методики преподавания опережающего курса 

физики. 

 

 

11. Образовательные технологии  

В ходе изучения дисциплины применяются следующие виды 

образовательных технологий: 

1) Информационные технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным 

ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа). На 

лекциях с применением электронных носителей. 

2) Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе 

под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов 

команды с делением полномочий и ответственности. Применяется на 

практических и семинарских занятиях, иногда на продвинутых лекциях.  

3) Casestudy анализ реальных проблемных ситуаций, имевших 

место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений. На проблемных лекциях и семинарских 

занятиях. 

4) Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах. На семинарских занятиях. 

5) Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 
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конкретной проблемы. При выполнении индивидуальных творческих 

заданий, см. работе, на семинарах. 

6) Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

При этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, 

а в качестве средства решения профессиональных задач. 

7) Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с 

предметом изучения. 

8) Проектная деятельность – творческая деятельность студента по 

созданию проекта.  

9) Индивидуальное обучение – выстраивание студентом 

собственной образовательной траектории на основе формирования 

индивидуальной образовательной программы с учетом интересов студента.  

10) Междисциплинарное обучение – использование знаний из 

разных областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой 

задачи. 

11) Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий.  

 

12. Учебнометодическое и информационное обеспечение 

дисциплины.  

12.1. Основная литература: 

1. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. и соц.эконом. спец./ А. А. 

Горелов.  3е изд., перераб. и доп..  Москва: Юрайт, 2012.-  347 с. 

2. Клягин Н.В. Современная научная картина мира [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.В. Клягин.  М.: Логос, 2012.  -133 с.  - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 (дата обращения 

19.05.2016). 
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3. Камашев С.В. Образование (воспитание) в условиях глобализации 

социально-философский анализ [Электронный ресурс]учебное пособие 

/С.В. Камашев, Т.С. Косенко, Н.В. Наливайко; Новосиб. гос. пед. ун-т. – 

Новосибирск. НГПУ. 2014. – 165 с. Библиогр. в тексте. – Режим доступа: 

https:icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/.852483 (дата обращения 19.05.2016) 

4. Ларченкова Л.А. Десять интерактивных лекций по методике 

обучения физике: учебное пособие / Л.А. Ларченкова; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб: 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 192 с.: табл., ил. - ISBN 978-5-8064-1785-

6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428326 (дата обращения 

19.05.2016). 

5. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. 

Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика 

воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 (дата обращения 

19.05.2016). 

6. Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной 

деятельности в высшем учебном заведении : учебное пособие для 

магистрантов / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 232 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7165-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628 

(14.07.2016). 

7. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 (14.07.2016). 
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12.2. Дополнительная литература 

1. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учеб. 

для студ. вузов/ Е. В. Ушаков.  2е изд., перераб. и доп.  Москва: КноРус, 

2008. -592 с.  

2. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания: учеб. 

пособие для студентов вузов/ Н. И. Иконникова.  Москва: ЮнитиДана, 

2008.  -287 с.  

3. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов/ Г. И. Рузавин.  2е изд., 

перераб. и доп..  Электрон. дан..  Москва: ЮнитиДана, 2011.  1 эл. опт. диск 

(CDROM)  

4. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учеб. для 

студентов вузов/ А. П. Садохин.  2е изд., перераб. и доп..  Москва: ЮНИТИ, 

2009.  -447 с.  

5. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания: учеб. 

для студ. вузов/ М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов.  7е изд., перераб. и доп.  

Москва: Дашков и К°, 2009.  -540 с.  

6. Чумаков, А. М. Глобализация: контуры целостного мира : 

моногр./ А. М. Чумаков; РАН, Инт философии.  2е изд., перераб. и доп..  

Москва: Проспект, 2009. - 432 с.  

7. Титов, Ф.В. Естественнонаучная картина мира [Электронный 

ресурс] / Ф.В. Титов.  Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013.  220 с.  ISBN 9785835315253; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232815 (дата обращения 

19.05.2016). 

8. Алексеев, В.В. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс по специальностям: 

"Информационные системы и технологии", "Социальноэкономическое 

образование", профиль "Экономика", "Сервис транспортных средств" / В. 

В. Алексеев, В. Г. Приданов: учебнометодический комплекс по 
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специальностям: "Информационные системы и технологии", 

"Социальноэкономическое образование", профиль "Экономика", "Сервис 

транспортных средств"/ авт.сост.: В. В. Алексеев, В. Г. Приданов ; Новосиб. 

гос. пед. унт.  Новосибирск: НГПУ, 2012.  77 с.: генеалогич.табл.  

Библиогр.: с. 1112.  Загл. из текста.  Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/635/.  Словарь: c. 7476.  ISBN 

9785859218820 (дата обращения 19.05.2016) 

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Живая физика – http://elibrary.ru/  

2. Открытая физика – http://elibrary.ru/ 

3. Библиотека наглядных пособий– http://elibrary.ru/ 

4. Уроки физики – http://elibrary.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Ильин В.И.Физика в формулах. Дрофа. Москва, 2002. 

2. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах. АКАДЕМИЯ. 

Москва, 2009. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины  

 

1. Аудитория, оснащенная проекционной техникой 

2. Комплект электронных презентаций лекций.  

3. Видеофильмы.  

 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала, 

рекомендуется знакомиться с теоретическим материалом по той или 

иной теме до проведения семинарского занятия. Работу с 

теоретическим материалом по теме с использованием учебника или 

конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

 название темы; 

 цели и задачи изучения темы; 

 основные вопросы темы; 

 характеристика основных понятий и определений, необходимых 

для усвоения данной темы; 

 список рекомендуемой литературы; 

 наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, 

в том числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

 краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность 

сведений, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, 

которые необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

  воспроизведение фактического материала;  

  раскрытие причинноследственных, временных и других связей;  

  обобщение и систематизация знаний по теме. 

 
 

 
 

 


