
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

««ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ооссннооввнныыхх  ррааззддееллоовв  ффииззииккии  вв  ппррооффииллььнноойй  шшккооллее»»  

  

11..  ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй      ппооддггооттооввккии      кк      ппррееппооддааввааннииюю      ппррееддммееттаа      ««ФФииззииккаа»»      вв  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

  

22..  ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ДДииссццииппллииннаа  ««ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ооссннооввнныыхх  ррааззддееллоовв  ффииззииккии  вв  ппррооффииллььнноойй  

шшккооллее»»  ((ББ11..ОО..0022..0055))  ооттннооссииттссяя  кк  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии..  ББллооккаа  11,,  ссооццииааллььнноо--

ггууммааннииттааррннооггоо  ммооддуулляя  ппоо  ппррооффииллюю  ««ФФииззииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ооббууччааюющщииеессяя  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн::  ««ССооввррееммеенннныыйй  ллааббооррааттооррнныыйй  

ппррааккттииккуумм  ппоо  ффииззииккее  вв  ииннннооввааццииоонннноомм  ввууззее»»,,  ««ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  

ииннттееррааккттииввнныыхх  ззаанняяттиийй  ппоо  ффииззииккее»»,,  ««ММееттооддииккаа  ии  ттееххннооллооггиияя  ооббууччеенниияя»»,,  

««ФФииззииккаа  ккооннддееннссииррооввааннннооггоо  ссооссттоояянниияя»»..  

Изучение дисциплины  позволяет обучаемым подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности, овладеть практическими и теоретическими 

знаниями,   необходимыми   при   прохождении   педагогической   практики, 

дальнейшей самостоятельной работе по профилю, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ООППКК--22..  ССппооссооббеенн  

ппррооееккттииррооввааттьь  ооссннооввнныыее  ии  

ддооппооллннииттееллььнныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  

ии  ррааззррааббааттыыввааттьь  ннааууччнноо--

ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  иихх  

ррееааллииззааццииии  

ООППКК  --  22..11..  ООппррееддеелляяеетт  ццееллии,,  ззааддааччии,,  

ссооддеерржжааннииее,,  ррееззууллььттааттыы  ооббууччеенниияя  ппоо  

ооссннооввнныымм  ии  ддооппооллннииттееллььнныымм  

ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм,,  

ппррооееккттииррууеетт  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФГГООСС  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ууррооввнняя  ооббррааззоовваанниияя  ии  

иинныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ддооккууммееннттааммии  вв  

ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя;;  

ООППКК--22..22..  РРааззррааббааттыыввааеетт  ии  ввннееддрряяеетт  ннааууччнноо  

--  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ррееааллииззааццииии  

ооссннооввнныыхх  ии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  сс  ууччееттоомм  

ввооззрраассттнныыхх  ии  иинныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  

ооббууччааюющщииххссяя..  

ЗЗннааеетт::  

--  ооссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  

ооррггааннииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  ррааззннооггоо  ттииппаа  ии  

ввииддаа;;    

--  ттррееббоовваанниияя  кк  ууччееббнноо--

ммееттооддииччеессккооммуу  ооббеессппееччееннииюю  

ууччееббнныыхх  ккууррссоовв,,  ддииссццииппллиинн  

((ммооддууллеейй))  ппррооггрраамммм  ссррееддннееггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  кк  

ссооввррееммеенннныымм  ууччееббннииккаамм,,  

ууччееббнныымм  ии  ууччееббнноо--

ммееттооддииччеессккиимм  ппооссооббиияямм,,  

ввккллююччааяя  ээллееккттрроонннныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы  ии  

иинныымм  ссррееддссттвваамм  ооббууччеенниияя  
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УУммеееетт::  

--  ппррооееккттииррооввааттьь  ооссннооввнныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  

ии  ррааззррааббааттыыввааттьь  ннааууччнноо--

ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  иихх  

ррееааллииззааццииии;;    

-применят  комплекс 

исследовательских методов и 

обобщать результаты научно 

- педагогического 

исследования по физике 

Владеет: 
- навыками осуществления 

деятельности по 

проектированию основных 

образовательных программ и 

разработки научно-

методического обеспечения 

их реализации 

 

44..  ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))  ссооссттааввлляяеетт  88  ззааччееттнныыхх  

ееддиинниицц  ((228888ччаассоовв))    

  

55..  ООссннооввнныыее  ррааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

22  ккууррсс  ((ззииммнняяяя))  

11..  ИИззууччееннииее  ффииззииккии  вв  ппррооффииллььнноойй  шшккооллее..  

22..  ППррооффииллььнныыйй  ккууррсс  ффииззииккии  

22  ккууррсс  ((ллееттнняяяя))  

11..  ДДииффффееррееннццииаацциияя  ооббууччеенниияя  вв  ппррооффииллььнноойй  шшккооллее  

22..  ББааззооввыыйй  ккууррсс  ффииззииккии  

33..  ННооввыыее  ээллееммееннттыы  ууччееббнноойй  ффииззииккии  вв  ккллаассссаахх  ррааззллииччннооггоо  ппррооффиилляя  

  

66..  ФФооррммыы  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии::    22  ккууррсс  ((ззииммнняяяя))  ––  ззааччеетт;;  22  ккууррсс  ((ллееттнняяяя))  ––  ээккззааммеенн..  
  

7. Авторы: Магомадова Р.А., к.п.н. 

  

  

  

ППррооггррааммммаа  ооддооббррееннаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ккааффееддррыы  ффииззииккии  ии  ММППФФ  

ппррооттооккоолл  №№      99  оотт  ««2200»»    ааппрреелляя  22002222  гг..  

  
  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй        ____________________________  ГГууддааеевв  ММ--АА..  АА..,,  кк..  фф..--мм..  нн..,,  ддооццееннтт..  

  

  
  

  

  


