
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

 «Оборудование школьного физического кабинета» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 
  Целью изучения дисциплины «Оборудование школьного 

физического кабинета» (ОШФК) является научить студентов эксплуатировать и 

совершенствовать образовательную среду школьного кабинета физики в 

соответствии с современными требованиями научной организации 

педагогического труда. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам педагогического вуза представление о школьном кабинете 

физики как системе средств, позволяющих обеспечить оптимальную 

организацию учебно-воспитательного процесса на уроках и во внеурочное время 

по предмету; 

- ознакомление с основным оборудованием общего назначения и 

специальными системами кабинета физики; 

- изучение учебного оборудования кабинета физики, приобретение знаний, 

необходимых для изучения оборудования; 

- вооружить студентов общетехническими и методическими знаниями и 

умениями, направленными на повышение эффективности использования 

оборудования, технических и дидактических средств, которыми располагают 

кабинеты физики средней школы; 

-  изучить перспективы развития общетехнических и методических знаний и 

умений, направленных на повышение эффективности использования 

оборудования; 

- узнать современные направления совершенствования учебно-

методической и материально-технической базы кабинетов физики; 

- овладение приемами и навыками конструирования, изготовления и мелкого 

ремонта оборудования кабинета физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Оборудование школьного физического кабинета » 

(Б1.В.ДВ.08.02) относится к части «Дисциплины (модули)» по выбор" профиля 

"Физика") основной образовательной программы по профилям «Физика» и 

«Экономическое образование» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС 

ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (бакалавриат). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-8, ПК- 11, ПК-12.  
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Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-8. 

Способен 

проектироват

ь содержание 

образовательн

ых программ 

и их 

элементов 

 ПК-8.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

 ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных 

предметов «Физика» и 

«Экономическое 

образование», план-конспект 

и /технологическую карту 

урока математики и 

информатики 

знает: 

 алгоритм содержательного, 

структурного и функционального 

анализа учебного физического 

материала в аспекте педагогической 

практикоориентированности;  

 

умеет: 

 применять полученные знания по 

физическойтеории в процессе 

теоретической и практической 

деятельности с учетом перспектив 

профессионального и личностного 

развития; 

 

владеет: 

 методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Использует 

теоретические и практические 

знания в областях физики и 

экономического образования 

для постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. Применяет знания по 

физике и экономическому 

образованию для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций в области 

образования. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам физики 

и экономического образования 

процесса с использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных. 

знает:  
-  тенденции развития современной науки 

и образования и перспективные 

направления развития предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования исследований в областях 

физического и экономического 

образования; 

  - теоретический и практический 

инструментарий для достижения 

поставленных целей.  

умеет: 

- проектировать целевой компонент 

исследования в предметных областях и в 

областях физического и экономического 

образования;  

- оценивать качество собственного 

исследования и при необходимости 

проводить коррекцию исследования.  

владеет: 

- навыками самостоятельно проводить 

исследование в предметной области и в 

областях физического и экономического 

образования;  



 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии 

с профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализироват

ь их в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

 ПК-12.2. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

физики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.2. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

экономики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ПК-12.3.Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему познания 

физики и экономики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

знает: 

  содержание учебного предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; основные термины, 

понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук в 

объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; 

принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины; 

программы и учебники по учебной 

дисциплине.   

умеет: 

  использовать современные методы и 

образовательные технологии 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 

 

владеет: 

 навыками комплексного поиска, анализа 

и систематизации информации по 

изучаемым физическим теориям и с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные 

единицы (_72_часа) 



5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1. Оборудование общего назначения и специальные системы кабинета 

физики.                                 

Раздел 2. Технические средства обучения и электронно-вычислительная техника 

кабинета физики. 

Раздел 3. Учебное оборудование кабинета физики.  

Раздел 4. Конструирование, изготовление и ремонт оборудования кабинета 

физики. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет в 7 семестре. 

 

7. Авторы: Умарова Л. Х., к. п. н.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры физики и МПФ 
протокол №8от «28» апреля 2021 года 

Заведующий кафедрой  Гудаев М.-А. А.., доцент, к.ф.-м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


