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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика проведения интерактивных занятий по физике» (Б1.О.02.03.) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Профильный модуль) 

основной образовательной программы магистратуры «Физическое образование». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования дисциплинами: «Педагогика», «Психология», 

«Методика и технология обучения физике», «Общая экспериментальная физика»,   

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Внеучебная деятельность учителя физики в 

образовательных учреждениях», «Методика изучения основных разделов физики в профильной 

школе», «Специальный физический практикум по ТИМОФ». 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление магистрантов с возможностями практического использования 

интерактивных форм обучения в преподавании физики. Организационное, методическое и 

техническое обеспечение преподавания физики, информационно-коммуникационные и 

дистанционные технологии реализации модульного подхода в преподавании физике. 

Использование обучающих систем в преподавании курса физики. 

Задачи:  

- пробуждение у обучающихся интереса.  

- эффективное усвоение учебного материала. 

- самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и 

обоснование решения). 

- установление воздействия между обучающимися, обучение работать в команде, проявлять 

терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 

достоинства. 

- формирование у обучающихся мнения и отношения.  

- формирование жизненных и профессиональных навыков. 

- выход на уровень осознанной компетентности магистранта.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны (результаты соотносятся с 

индикаторами достижения компетенций): ПК-1, ПК-2 
Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

 ИПК-1.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания физики в соответствии с 

уровнем обучения. 

 ИПК-1.2. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания экономики в соответствии 

с уровнем обучения. 

 ИПК-1.3.Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания физики и экономики в 

соответствии с уровнем обучения. 

знает: 

- современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности; возможные методы, 

методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

программам профессионального образования; 

особенности организации образовательной 

деятельности различных образовательных программ; 

умеет: 

- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, отбирать результативные 



качества 

образовательно 

го процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

технологии в соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей учащихся, учебного 

содержания, условий обучения; модифицировать 

методы и технологии организации образовательной 

деятельности согласно изменяющимся условиям 

обучения; выбирать методики и технологии 

диагностики и оценки качества образовательного 

процесса адекватно особенностям образовательной 

программы; применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики, оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

владеет: 

 комплексом методик и технологий организации 

образовательной деятельности, приемами их 

оптимизации с учётом особенностей образовательной 

программы; приёмами адекватного отбора методик 

оценки качества образовательного процесса для 

различных образовательных программ; навыками 

практического применения методик и технологий 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса в образовательной деятельности. 

ПК-2. Способен 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  

 ИПК-2.1. Решает задачи развития 

области профессиональной 

деятельности по профилю 

образовательной программы с 

использованием разнообразных 

методов и технологий, в том числе, 

исследовательских и инновационных. 

 ИПК-2.2. Формулирует новые 

знания прикладного характера в 

области профессиональной 

деятельности, разрабатывает и 

апробирует новые методы и 

технологии профессиональной 

деятельности по профилю 

образовательной программы. 

знает: 

 понятие, структуру, типологию, компоненты 

«образовательной среды», специфику их 

взаимовлияния и функции; современные 

инновационные тенденции развития образования и 

основные требования образовательных стандартов, 

ключевые принципы и содержание государственной 

политики в области образования; основные понятия, 

определения и свойства физических  объектов и 

возможные сферы применения изучаемых объектов; 

основные понятия, определения и свойства 

физических  объектов и возможные сферы 

применения изучаемых объектов; 

умеет: 

 анализировать качественное состояние 

образовательной среды в целом, её отдельных 

компонентов и диагностировать основные 

проблемы в её функционировании; осуществлять 

постановку целей комплексного развития 

образовательной среды, включая задачи по 

развитию всех её структурных компонентов 

(субъектного, социального, пространственно-

предметного, технологического) в соответствии с 

инновационными тенденциями образовательной 

политики; осуществлять постановку целей 

комплексного развития образовательной среды, 

включая задачи по развитию всех её структурных 

компонентов (субъектного, социального, 

пространственно-предметного, технологического) в 

соответствии с инновационными тенденциями 

образовательной политики; 

владеет: 

-  навыками оценки качественного состояния 

образовательной среды в целом, её отдельных 

компонентов и диагностики основных проблемы её 

функционирования; навыками оценки качественного 



состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных 

проблемы её функционирования; 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество 

академических часов 

заочно 

2 курс (зимняя) 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  144 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 10 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену/зачету 4 

зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек Пр/пр. подг СР 

 2 курс (зимняя сессия) 

1. Раздел 1. Интерактивные методы 

обучения  

 

69 1 4 64 

2. Раздел 2. Методика проведения 

интерактивных занятий по физике 

71  

1 

 

6 

64 

 Зачет  4    

 Итого 144 2 10 128 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

2 курс (зимняя) 

1. Раздел 1. Интерактивные Тема1. Деловые и ролевые игры, психологические и иные тренинги, 



методы обучения  

 

групповая, научная дискуссия, диспут, дебаты, кейс-метод, метод проектов, 

мозговой штурм, портфолио. 

Тема2. Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп), 

Тема3. Круглые столы. 

Тема4. Вузовские, межвузовские видео - телеконференции; Проведение 

форумов. 

 Тема5. Компьютерные симуляции, компьютерное моделирование и 

практический анализ результатов, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, интерактивные лекции. 

Тема6. Лекция пресс-конференция, бинарная лекция (лекция вдвоем), 

лекция с заранее запланированными ошибками, проблемная лекция. 

 

1. Раздел 2. Методика 

проведения интерактивных 

занятий по физике 

 

Тема1. Применение интерактивных средств обучения в учебном процессе. 

Повышение познавательной активности учащихся через использование 

инновационных интерактивных средств обучения.  

Тема2. Структура методических рекомендаций по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме. 

Тема3.  Интерактивные средства обучения применительно к предмету 

физика  

Тема4. Интерактивные учебники. Мультимедиа контент образовательных 

порталов. Виртуальные лаборатории. Тематические сетевые базы данных.   

Тема5. Методика разработки заданий и организации работы с 

интерактивной доской по различным темам курса физики.  

Тема6. Цифровые измерительно-вычислительные комплексы. Видео глазки 

и цифровые камеры.  

Тема7. Изучение структуры и содержания интерактивных учебников. 

Применение мультимедиа-контентов и сетевых баз в обучении физике.  

Тема8. Использование мультимедиа-проектора на занятиях по физике 

различного вида  

Тема9. Выполнение индивидуальных домашних заданий по физике. 

 Тема10. Интерактивные технологии обучения физике.  

Тема11. Методика постановки проблем, требующих дополнительного 

образования.  

Тема12. Дистанционная коррекция знаний учащихся. Методы проблемного 

обучения 

Тема13.  Технологии интерактивного обучения.  Технологии обучения в 

сотрудничестве.  

Тема14. Деловые и ролевые игры. Кейс-технология.  

Тема15. Моделирование физических процессов.  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Таблица 5 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Понятие, классификация и виды активных и 

интерактивных методов обучения 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

2 Компьютерные симуляции, компьютерное 

моделирование и практический анализ 

результатов. 

Презентации на основе современных 

мультимедийных средств, интерактивные лекции. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Составление тематического глоссария. 

Конспект 



 3 Интерактивные средства обучения 

применительно к предмету физика. 

Интерактивные учебники. Мультимедиа контент 

образовательных порталов. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

Подготовка презентаций 

4 Виртуальные лаборатории. Тематические сетевые 

базы данных.   

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

 5 Цифровые измерительно-вычислительные 

комплексы.  

Видео глазки и цифровые камеры. 

 Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

7 Дистанционная коррекция знаний учащихся. 

Методы проблемного обучения 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект 

8 Моделирование физических процессов Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект 

9 Вузовские, межвузовские видео - 

телеконференции; Проведение форумов. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

10 Подходы к определению сущности 

педагогической технологии. Признаки (или 

критерии) педагогической технологии. 

Элементы, составляющие структуру 

педагогической технологии. 

Основания, по которым ученые классифицируют 

педагогические технологии. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

11 Группы педагогических технологий на основе 

преобладающих целевых установок. 

Конкретные технологии, известные из раннее 

изученных учебных курсов. 

Подготовка презентаций 

Подготовка сообщений.    

 

12 Организация работы учащихся с научно-

популярной литературой по физике. 

Подготовка сообщений.    

Подготовка вопросов к зачету 

13 Организация проектной и исследовательской 

деятельности студентов и школьников. 

Подготовка сообщений.    

Подготовка вопросов к зачету 

Литература: 
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ИВГПУ, 2020 — Часть 1 : Физика — 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-88954-499-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —URL: https://e.lanbook.com/book/170924 

4. Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Теория и методика обучения физике в 

школе: частные  вопросы: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. С.Е. Каменецкого. - М.: 

Академия, 2000. – 368с. 

5. Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Теория и методика обучения физике в 

школе: общие  вопросы: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. С.Е. Каменецкого. - М.: 

https://e.lanbook.com/book/129495


Академия, 2000. – 368с. 

6. Смирнов, А. В. Информационные технологии в обучении физике : учебное пособие / А. В. 

Смирнов, С. А. Смирнов. — Москва : МПГУ, 2018. — 220 с. — ISBN 978-5-4263-0677-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122350 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля)  

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 2 5 6 7 

 Основная литература 

1. Методика подготовки интерактивного 

занятия — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 8 с. — (Юрайт.Академия). — 

ISBN 978-5-534-15284-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа 

Юрайт  

12/128 2 5 URL: 

https://urait.ru/bco

de/488460 

100% 

2. Сауров, Ю. А.  Теория и методика обучения 

физике : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Сауров, М. П. Уварова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13888-7. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — (дата обращения: 

10.09.2022). 

12/128 2  URL: 

https://urait.ru/bco

de/496738 

100% 

3. Смирнов, А. В. Информационные технологии 

в обучении физике : учебное пособие / А. В. 

Смирнов, С. А. Смирнов. — Москва : МПГУ, 

2018. — 220 с. — ISBN 978-5-4263-0677-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. —  

 

12/128 2  URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/122350 

 

4. Умарова Л. Х. Основы методики обучения 

физике. Общие вопросы. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

 

12/128 2 20  100% 

5. Умарова Л. Х.. Общие вопросы методики 

обучения физике. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2022. – 106 с. 

 

12/128 2 20  100% 



6. Харитонов Ю. Н. Использование Интернет 

технологий в курсе общей физики: учебное 

пособие / Ю. Н. Харитонов; под редакцией В. 

С. Антипенко. – М осква : РУТ (МИИТ), 

2020 – Часть 3 – 2020. – 134 с.  

 

12/128 2  URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/175823 

100% 

 Дополнительная литература 

1. Абушкин, Х. Х.  Методика проблемного 

обучения физике : учебное пособие для 

вузов / Х. Х. Абушкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09588-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — (дата обращения: 

10.09.2022). 

12/128 2  URL: 

https://urait.ru/bco

de/492832 

100% 

2. Прояненкова Л.А. Технология формирования 

действий по применению в реальных 

ситуациях элементов физических знаний : 

рабочая тетрадь для бакалавров направления 

050100 «Педагогическое образование» / 

Прояненкова Л.А.. — Москва : Прометей, 

2016. — 60 c. — ISBN 978-5-9907452-8-5. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. —  

12/128 2  ЭБС  IPR 

SMART 

URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/58206. 

100% 

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики: 

Т.4.Оптика: учеб. пособие. -3-е изд., 

стереотип.-М.: Физматлит, 2002.-792с. (5) 

12/128 2 5  100% 

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики: 

Т.З.Электричество. Учеб. пособие. - 4-е изд., 

стереотип.-М.: Физматлит, 2002.-656с. (5) 

12/128 2 5  100% 

5. Сивухин Д.В. общий курс физики: Учеб. 

пособие. -2-е изд., стереотип.-М.:Физматлит, 

2002.-784с. (5) 

12/128 2 5  100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru ) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/ )  

 

3.3.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 35 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, ул. им. 

Ляпидевского,9А 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


интерактивная доска- 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации -    

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

физики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, им. Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-10 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

24. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, ул. Им. 

Ляпидевского,9А 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Методика проведения 

интерактивных занятий по физике» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д.   
 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 курс (зимняя) 

1. Раздел 1. Интерактивные 

методы обучения  

 

ПК-1, ПК-2 -тест,  

-устный ответ по 

теме, доклад 

Зачет 

 

2. Раздел 2. Методика 

проведения 

интерактивных занятий 

по физике 

 

ПК-1, ПК-2 -тест,  

-устный ответ по 

теме, доклад 

Зачет 

 

 

4.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  
1. Выберите предложенного из списка, что относится к мультимедийным сопровождениям: 

а) текст 

б)  звуковые эффекты 



в)  анимация 

г) графика 

 

2. Метод обучения это: 

 а) Система целенаправленных действий учителя, организующих познавательную и 

практическую деятельность учащихся, обеспечивающую усвоению им содержания 

образования и тем самым достижения целей обучения..  

б)  Реализация, которая приводит к формированию у учащихся умения, навыки, знания.   

 в)  Условие и средство повышения научного уровня знаний учащихся. 

 

3.  С помощью чего учитель осуществляет  сообщение информации? 

а) Устного слова.  

б) Печатного слова. 

в) Наглядного средства обучения. 

г) Практического показа способов деятельности. 

 

4. В тип урока «Изучение нового материала» входят виды уроков: 

а) Урок-лекция, урок решение задач, урок-беседа, устный опрос. 

б) Урок-лекция, урок беседа,  урок выполнения практических работ, урок выполнения 

теоретического исследования, смешанный урок.  

в) Урок решения задач, урок выполнения самостоятельных работ,  урок лабораторная работа, 

семинар, урок-экскурсия. 

 

5. Какой принцип предпологает, что «справедливость, которая установлена для той или иной 

предметной области, с появлением новых более общих теорий на устранение как нечто ложное, 

но сохраняют свое значение для прежней области как предельная форма и частный случай новых 

теорий »? 

а) Соответствия. 

       б)  Дополнительности. 

       в)  Симметрии. 

6. Установите соответствие между методами обучения и их определениями: 

Методы обучения:  

а) деловая игра; 

б)  метод проектов; 

      в) мозговой штурм;   

г) анализ практических ситуаций 

Определение метода: 

1) метод организации активной работы учащихся, направленный на выработку определенных 

рецептов эффективной учебной и профессиональной деятельности; 

2) форма организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию 

личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе создания новых продуктов, обладающих объект 

3) специализированный метод групповой работы, направленный на генерацию новых идей, 

стимулирующих творческое мышление каждого участника; 

4) метод обучения навыкам принятия решений, его целью является научить учащихся 

анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные 

пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 

7. Проблемное обучение это: 

а) Одно из наиболее эффективных педагогических систем, реализующих идеи и принципы 

развивающего обучения. 



б) Массовая форма проверки знаний и умений учащихся, организуемая на уроке в учебное 

время. 

     в)  Привитие интереса к занятиям физикой, стимулирования учащихся к более глубокому и 

всестороннему изучению предмета. 

8. Что предполагает принцип системности знаний? 

а) Осуществление взаимосвязи содержания  общеобразовательных предметов с содержанием 

общетехнических  профессионально-технических дисциплин. 

б)  Выделение одной или нескольких стержневых идей и объединение вокруг них учебного 

материала. 

в)  Формирование в сознании учащихся структурных связей, адекватных связям между  

знаниями  внутри и научной теории. 

 

9. Средства обучения бывают? 1. Вербальные.   2. Специальные. 3. Наглядные.   4. технические. 

 а) Только 1 . 

 б) Только 2. 

 в) Только 4. 

 г) 3-4. 

 д) 1-2. 

 

10. Учебно-методический комплекс может быть разбит на: 

а) Учебные и методические пособия учителям и учащимся. 

б)  Систему средств обучения, в том числе включающая средства новых информационных 

технологий. 

 в) Систему средств научной организации труда учителя и учащихся. 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 
Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Темы докладов: 

1. Определение понятия «интерактивные методы обучения». 

2. Деловые и ролевые игры, психологические и иные тренинги. 

3. Групповая, научная дискуссия, диспут, дебаты, кейс-метод. 

4. Метод проектов, мозговой штурм, портфолио. 

5. Метод работы в малых группах. 

6.  Круглые столы. 

7. Вузовские, межвузовские видео - телеконференции; форумы. 

8.  Компьютерные симуляции, компьютерное моделирование и практический анализ 

результатов. 

9. Презентации на основе современных мультимедийных средств, интерактивные лекции. 

10. Лекция пресс-конференция, бинарная лекция (лекция вдвоем), лекция с заранее 

запланированными ошибками, проблемная лекция. 

11. Применение интерактивных средств обучения в учебном процессе.  



12. Повышение познавательной активности учащихся через использование инновационных 

интерактивных средств обучения.  

13. Структура методических рекомендаций по подготовке к занятиям в интерактивной форме. 

14.  Интерактивные средства обучения применительно к предмету физика. 

15.  Интерактивные учебники. Мультимедиа контент образовательных порталов. 

16.  Виртуальные лаборатории. Тематические сетевые базы данных.   

17. Методика разработки заданий и организации работы с интерактивной доской.  

18. Цифровые измерительно-вычислительные комплексы.  

19. Видео глазки и цифровые камеры.  

20. Изучение структуры и содержания интерактивных учебников. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 Методика проведения интерактивных занятий по физике 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ: 

Семестр - 2 курс (зимняя),  

Форма аттестации – зачет,  

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 
Семестр и форма аттестации: 

2 курс (зимняя) – зачет 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет 

2 курс (зимняя) 

 

1. Понятие, классификация и виды активных методов обучения. 

2. Определение понятия «педагогическая технология».  

3. Определение понятия «интерактивные методы обучения». 

4. Деловые и ролевые игры, психологические и иные тренинги. 

5. Групповая, научная дискуссия, диспут, дебаты, кейс-метод. 

6. Метод проектов, мозговой штурм, портфолио. 

7. Метод работы в малых группах. 

8. Круглые столы. 

9. Вузовские, межвузовские видео - телеконференции; форумы. 

10. Компьютерные симуляции, компьютерное моделирование и практический анализ 

результатов. 

11. Презентации на основе современных мультимедийных средств, интерактивные лекции. 

12. Лекция пресс-конференция, бинарная лекция (лекция вдвоем), лекция с заранее 

запланированными ошибками, проблемная лекция. 

13. Применение интерактивных средств обучения в учебном процессе.  

14. Повышение познавательной активности учащихся через использование инновационных 

интерактивных средств обучения.  

15. Структура методических рекомендаций по подготовке к занятиям в интерактивной форме. 

16. Интерактивные средства обучения применительно к предмету физика. 

17. Интерактивные учебники. Мультимедиа контент образовательных порталов. 

18. Виртуальные лаборатории. Тематические сетевые базы данных.   

19. Методика разработки заданий и организации работы с интерактивной доской.  

20. Цифровые измерительно-вычислительные комплексы.  



21. Видео глазки и цифровые камеры.  

22. Изучение структуры и содержания интерактивных учебников.  

23. Применение мультимедиа-контентов и сетевых баз в обучении физике.  

24. Использование мультимедиа-проектора на занятиях различного вида. 

25. Выполнение индивидуальных домашних заданий по физике.  

26. Подготовка отчёта о выполнении лабораторной работы по физике с использованием 

интерактивных методов обучения. 

27. Интерактивные технологии обучения физике.  

28. Методика постановки проблем, требующих дополнительного образования. 

29. Дистанционная коррекция знаний учащихся по физике.  

30. Методы проблемного обучения. 

31. Технологии интерактивного обучения при изучении физики.  

32. Технологии обучения в сотрудничестве.  

33. Деловые и ролевые игры. Кейс-технология.  

34. Моделирование физических процессов.  

35. Эффективность методов, выделенных по источникам физического знания: работа в 

природе, работа с физической литературой, игровая деятельность, проектная 

деятельность, исследовательская работа.  

36. Классификация инновационных методов обучения 

 

 

3. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАЧЕТЕ И ЭКЗАМЕНЕ   

 

Критерии оценивания результатов зачета 

Таблица 1 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

зачтено 

оценка соответствует повышенному и пороговому уровню и выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе  материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

51 

Минимальный уровень 

Не зачтено 

оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 

менее 

51 

баллов 

 

Методические материалы для оценивания 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету) 

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить 

знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно.  

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы по 

дисциплине «Методика проведения интерактивных занятий по физике», лекционные материалы, 

рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради для 

подготовки к практическим занятиям.  

Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно.  

При повторении учебного материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к 

зачету.  



Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. При ответе на зачете следует 

избегать повторений, излишнего многословия и привлечения материалов, не относящихся к 

данному вопросу.  

При изложении материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной 

дисциплины. При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно 

полно осветил  тематику  вопроса, если  затруднительно однозначно оценить ответ, если студент 

отсутствовал  на  занятиях  в  семестре.  

Готовиться к зачету необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до промежуточной  

аттестации  предоставляются  студентам.  

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции  

(ИДК) 

Шкала оценивания 

 

 

«отлично» 

 

«хорошо» 

 

«удовлетворительно» 

 

«неудовлетворительно» 

 

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

и применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно 

го процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

Критерий 1. 

Обучающийся с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

знает  

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

возможные методы, 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

программам 

профессионального 

образования; 

особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

различных 

образовательных 

программ. 

Критерий 1. 

Обучающийся с 

незначительным

и ошибками и 

отдельными 

пробелами знает  

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

возможные 

методы, 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

программам 

профессиональн

ого образования; 

особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

различных 

образовательных 

программ.. 

Критерий 1. 

 Обучающийся 

слабо знает - 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

возможные методы, 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

программам 

профессионального 

образования; 

особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

различных 

образовательных 

программ. 

 

Критерий 1. 

Обучающийся не знает 

- современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

возможные методы, 

методики и технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

программам 

профессионального 

образования; 

особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

различных 

образовательных 

программ 



Критерий 2. 

Обучающийся умеет  

выбирать 

оптимальное 

сочетание методов, 

приёмов, средств 

обучения, отбирать 

результативные 

технологии в 

соответствии с 

целями обучения, с 

учётом особенностей 

учащихся, учебного 

содержания, условий 

обучения; 

модифицировать 

методы и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

согласно 

изменяющимся 

условиям обучения; 

выбирать методики и 

технологии 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса адекватно 

особенностям 

образовательной 

программы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики, 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

 

Критерий 2. 

Обучающийся с 

незначительным

и затруднениями 

умеет выбирать 

оптимальное 

сочетание 

методов, 

приёмов, средств 

обучения, 

отбирать 

результативные 

технологии в 

соответствии с 

целями 

обучения, с 

учётом 

особенностей 

учащихся, 

учебного 

содержания, 

условий 

обучения; 

модифицировать 

методы и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

согласно 

изменяющимся 

условиям 

обучения; 

выбирать 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценки качества 

образовательног

о процесса 

адекватно 

особенностям 

образовательной 

программы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики, 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам. 

 

Критерий 2. 

Обучающийся слабо 

умеет выбирать 

оптимальное 

сочетание методов, 

приёмов, средств 

обучения, отбирать 

результативные 

технологии в 

соответствии с 

целями обучения, с 

учётом особенностей 

учащихся, учебного 

содержания, условий 

обучения; 

модифицировать 

методы и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

согласно 

изменяющимся 

условиям обучения; 

выбирать методики и 

технологии 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса адекватно 

особенностям 

образовательной 

программы; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики, 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

 

Критерий 2. 

Обучающийся не умеет  

выбирать оптимальное 

сочетание методов, 

приёмов, средств 

обучения, отбирать 

результативные 

технологии в 

соответствии с целями 

обучения, с учётом 

особенностей 

учащихся, учебного 

содержания, условий 

обучения; 

модифицировать 

методы и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности согласно 

изменяющимся 

условиям обучения; 

выбирать методики и 

технологии 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса адекватно 

особенностям 

образовательной 

программы; применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики, 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам. 



Критерий 3. 

Обучающийся 

свободно владеет 

комплексом методик 

и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей 

образовательной 

программы; 

приёмами 

адекватного отбора 

методик оценки 

качества 

образовательного 

процесса для 

различных 

образовательных 

программ; навыками 

практического 

применения методик 

и технологий 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

деятельности. 

Критерий 3. 

Обучающийся с 

небольшими 

затруднениями 

владеет 

комплексом 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

приемами их 

оптимизации с 

учётом 

особенностей 

образовательной 

программы; 

приёмами 

адекватного 

отбора методик 

оценки качества 

образовательног

о процесса для 

различных 

образовательных 

программ; 

навыками 

практического 

применения 

методик и 

технологий 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса в 

образовательной 

деятельности. 

Критерий 3. 

Обучающийся слабо 

владеет комплексом 

методик и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей 

образовательной 

программы; 

приёмами 

адекватного отбора 

методик оценки 

качества 

образовательного 

процесса для 

различных 

образовательных 

программ; навыками 

практического 

применения методик 

и технологий 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

деятельности. 

Критерий 3. 

Обучающийся не  

владеет 

комплексом методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей 

образовательной 

программы; приёмами 

адекватного отбора 

методик оценки 

качества 

образовательного 

процесса для 

различных 

образовательных 

программ; навыками 

практического 

применения методик и 

технологий 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

деятельности. 

ПК-2. Способен 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики 

Критерий 1. 

Обучающийся с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

знает понятие, 

структуру, 

типологию, 

компоненты 

«образовательной 

среды», специфику их 

взаимовлияния и 

функции; 

современные 

инновационные 

тенденции развития 

образования и 

основные требования 

образовательных 

стандартов, ключевые 

принципы и 

содержание 

государственной 

политики в области 

образования; 

основные понятия, 

Критерий 1. 

Обучающийся с 

незначительным

и ошибками и 

отдельными 

пробелами знает  

понятие, 

структуру, 

типологию, 

компоненты 

«образовательно

й среды», 

специфику их 

взаимовлияния и 

функции; 

современные 

инновационные 

тенденции 

развития 

образования и 

основные 

требования 

образовательных 

стандартов, 

ключевые 

Критерий 1. 

Обучающийся слабо 

знает понятие, 

структуру, 

типологию, 

компоненты 

«образовательной 

среды», специфику их 

взаимовлияния и 

функции; 

современные 

инновационные 

тенденции развития 

образования и 

основные требования 

образовательных 

стандартов, ключевые 

принципы и 

содержание 

государственной 

политики в области 

образования; 

основные понятия, 

определения и 

свойства физических  

Критерий 1. 

Обучающийся не знает 

понятие, структуру, 

типологию, 

компоненты 

«образовательной 

среды», специфику их 

взаимовлияния и 

функции; современные 

инновационные 

тенденции развития 

образования и 

основные требования 

образовательных 

стандартов, ключевые 

принципы и 

содержание 

государственной 

политики в области 

образования; основные 

понятия, определения и 

свойства физических  

объектов и возможные 

сферы применения 

изучаемых объектов; 



определения и 

свойства физических  

объектов и 

возможные сферы 

применения 

изучаемых объектов; 

основные понятия, 

определения и 

свойства физических  

объектов и 

возможные сферы 

применения 

изучаемых объектов. 

 

принципы и 

содержание 

государственной 

политики в 

области 

образования; 

основные 

понятия, 

определения и 

свойства 

физических  

объектов и 

возможные 

сферы 

применения 

изучаемых 

объектов; 

основные 

понятия, 

определения и 

свойства 

физических  

объектов и 

возможные 

сферы 

применения 

изучаемых 

объектов. 

 

объектов и 

возможные сферы 

применения 

изучаемых объектов; 

основные понятия, 

определения и 

свойства физических  

объектов и 

возможные сферы 

применения 

изучаемых объектов. 

 

 

основные понятия, 

определения и свойства 

физических  объектов и 

возможные сферы 

применения изучаемых 

объектов. 

 

Критерий 2. 

Обучающийся умеет  

анализировать 

качественное 

состояние 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностировать 

основные проблемы в 

её 

функционировании; 

осуществлять 

постановку целей 

комплексного 

развития 

образовательной 

среды, включая 

задачи по развитию 

всех её структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно-

предметного, 

технологического) в 

соответствии с 

инновационными 

тенденциями 

образовательной 

политики; 

осуществлять 

постановку целей 

Критерий 2. 

Обучающийся с 

незначительным

и затруднениями 

умеет 

анализировать 

качественное 

состояние 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностировать 

основные 

проблемы в её 

функционирован

ии; осуществлять 

постановку 

целей 

комплексного 

развития 

образовательной 

среды, включая 

задачи по 

развитию всех её 

структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно

-предметного, 

технологическог

о) в соответствии 

с 

Критерий 2. 

Обучающийся слабо 

умеет анализировать 

качественное 

состояние 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностировать 

основные проблемы в 

её 

функционировании; 

осуществлять 

постановку целей 

комплексного 

развития 

образовательной 

среды, включая 

задачи по развитию 

всех её структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно-

предметного, 

технологического) в 

соответствии с 

инновационными 

тенденциями 

образовательной 

политики; 

осуществлять 

постановку целей 

Критерий 2. 

Обучающийся не умеет 

анализировать 

качественное состояние 

образовательной среды 

в целом, её отдельных 

компонентов и 

диагностировать 

основные проблемы в 

её функционировании; 

осуществлять 

постановку целей 

комплексного развития 

образовательной среды, 

включая задачи по 

развитию всех её 

структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно-

предметного, 

технологического) в 

соответствии с 

инновационными 

тенденциями 

образовательной 

политики; 

осуществлять 

постановку целей 

комплексного развития 

образовательной среды, 

включая задачи по 

развитию всех её 



комплексного 

развития 

образовательной 

среды, включая 

задачи по развитию 

всех её структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно-

предметного, 

технологического) в 

соответствии с 

инновационными 

тенденциями 

образовательной 

политики. 

 

инновационным

и тенденциями 

образовательной 

политики; 

осуществлять 

постановку 

целей 

комплексного 

развития 

образовательной 

среды, включая 

задачи по 

развитию всех её 

структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно

-предметного, 

технологическог

о) в соответствии 

с 

инновационным

и тенденциями 

образовательной 

политики. 

 

комплексного 

развития 

образовательной 

среды, включая 

задачи по развитию 

всех её структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно-

предметного, 

технологического) в 

соответствии с 

инновационными 

тенденциями 

образовательной 

политики. 

структурных 

компонентов 

(субъектного, 

социального, 

пространственно-

предметного, 

технологического) в 

соответствии с 

инновационными 

тенденциями 

образовательной 

политики. 

 

Критерий 3. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками оценки 

качественного 

состояния 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностики 

основных проблемы 

её 

функционирования; 

навыками оценки 

качественного 

состояния 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностики 

основных проблемы 

её 

функционирования. 

Критерий 3. 

Обучающийся с 

небольшими 

затруднениями 

владеет 

навыками 

оценки 

качественного 

состояния 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностики 

основных 

проблемы её 

функционирован

ия; навыками 

оценки 

качественного 

состояния 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностики 

основных 

проблемы её 

функционирован

ия. 

Критерий 3. 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

оценки качественного 

состояния 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностики 

основных проблемы 

её 

функционирования; 

навыками оценки 

качественного 

состояния 

образовательной 

среды в целом, её 

отдельных 

компонентов и 

диагностики 

основных проблемы 

её 

функционирования. 

Критерий 3. 

Обучающийся не  

владеет 

навыками оценки 

качественного 

состояния 

образовательной среды 

в целом, её отдельных 

компонентов и 

диагностики основных 

проблемы её 

функционирования; 

навыками оценки 

качественного 

состояния 

образовательной среды 

в целом, её отдельных 

компонентов и 

диагностики основных 

проблемы её 

функционирования. 

 

 

Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 



 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования 

и т. д.).  

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы  

вносятся  необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

- составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов; 

 -проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат»;  

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии проблемного обучения;  

- мультимедиа-технологии;  

- ИКТ-технологии.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____ Методика проведения интерактивных занятий по физике __ 

 

Направление подготовки 

44.04.01- Педагогическое образование 

Профили подготовки «Физическое образование» 

 (год набора __2022_, форма обучения _заочная _) 

на 2022_ / 2023_ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 


