
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Концепции современной физики» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Целью дисциплины является обобщение и систематизация знаний по курсу физики, 

полученные в предыдущие этапы обучения, формирование личности будущего учителя, 

подготовка специалистов к преподаванию физики в современной школе, овладение 

научным методом познания, развитие у них познавательной потребности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Концепции современной физики» относится к обязательной части блока 

части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.01.01. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-2 

(Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знает: условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; специфику использования современных образовательных и 

оценочных технологий в предметной области; основные виды образовательных и 

оценочных технологий‚ основы методики преподавания предмета; технологии организации 

рефлексивной деятельности; методы анализа и оценки своей профессиональной 

деятельности и результатов деятельности обучающихся; технологию организации 

контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики образовательных достижений 

учащихся. 

Умеет: отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; проектировать учебное занятие с 

использованием современных образовательных технологий при учете специфики 

предметной области; планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач; использовать 

сознательный перенос изученных способов профессиональной деятельности в новые 

условия, формировать рефлексивные умения у обучающихся; определять основания 

деятельности, выделять существенные признаки, формулировать задачи учебного занятия, 

анализировать результаты учебного занятия; использовать основные средства и приемы 

анализа в своей профессиональной деятельности и деятельности обучающихся; 

использовать современные в том числе информационные технологии для диагностики 

образовательных результатов обучающихся в системе основного общего образования. 

Владеет: навыками реализации современных методов и образовательных технологий с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых 

Образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием 

современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; навыками внесения корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач; навыками оценки эффективности выбранного 

плана с учетом результатов контроля и оценки учебных достижений обучающихся; 

навыками выявления ошибки в своей профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы 

(216часов). 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Введение 

2. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

3. Физика твердого тела 

4. Оптика и квантовая электроника. 

5. Физика низких температур. 

6. Достижения отечественной физики. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

7. Авторы: К.ф.-м.н., доцент Гудаев М-А.А. 
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