
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Внеучебная деятельность по физике» 

 

1. Целью дисциплины является формирование у студентов знаний 

теоретических основ методики обучения физике, изучение принципов, 

методов и средств обучения физике в условиях современной 

социокультурной среды, а также формирование профессиональной 

компетентности будущих учителей в организации учебной работы 

школьников на уроках физики в образовательных учреждениях различного 

типа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-8; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-12 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: 

- методологию педагогических исследований проблем образования; 

- важнейшие особенности физиологического и психического развития детей с 

ОВЗ в целях осуществления педагогической деятельности. 

Уметь: 

- совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе 

постоянного самообразования; 

- организовывать образовательный процесс на основе знаний об особенностях 

развития детей с ОВЗ; 

- изучать личность ребенка в ходе педагогической деятельности средствами 

современных методик. 

Владеть: 

-способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; 

- приемами профилактической деятельности, направленной на 

предотвращение саморазрушающего поведения ребенка; 

- способами проектирования и постоянного совершенствования 

образовательной среды 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 

зачетных единиц (576часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Внеучебная деятельность по физике, как одна из педагогических наук.  

Политехническое обучение учащихся в процессе изучения физики 

Классификация методов обучения 

Учебные экскурсии по физике 

Значение факультативных занятий. Содержание факультативных курсов по 

физике.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Внеучебная деятельность по физике»   входит в  модуль 

Дисциплины (модули) по выбору "Физика"  
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Методы, формы и средства обучения на факультативных занятиях по физике 

Виды и формы внеклассной работы по физике. Олимпиады по физике. 

Кружки по физике и технике. Олимпиады по физике. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой  

 

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

 

Программа одобрена на заседании 

протокол №8от «28» апреля 2021 года 

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

 


