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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.  

 

2. 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». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1. Способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 ПК -2. Способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

 
Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1. 

Способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

 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. 

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 



 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам; 

 

 ИПК-1.3.Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания физики и экономики в 

соответствии с уровнем обучения. 

деятельности различных образовательных 

программ; 

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 

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. 

Способностью 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой 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; 
  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы,  144 часа 

Вид учебной работы «Методика проведения интерактивных занятий по 

физике» 

заочно 

2 курс 

зимняя 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся с преподавателем 

 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

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 зачет 

4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Пр/пр. подг СР 

1. Раздел 1. Интерактивные 

методы обучения  

Тема1. Деловые и ролевые игры, 

психологические и иные 

тренинги, групповая, научная 

дискуссия, диспут, дебаты, 

кейс-метод, метод проектов, 

мозговой штурм, портфолио. 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

64 



 

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. 

 

2. 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.  

 

34,5 

 

01 

 

6 

 

64 



 

Тема7. Изучение структуры и 

содержания интерактивных 

учебников. Применение 

мультимедиа-контентов и 

сетевых баз в обучении физике.  

Тема8. Использование 

мультимедиа-проектора на 

занятиях различного вида  

Тема9. Выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий. Подготовка отчёта о 

выполнении лабораторной 

работы  

 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.  

 

 

 Итого 144 2 8 128(+4 зачет) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

 1 Определение понятия «педагогическая 

технология». Определение понятия 

«интерактивные методы обучения». 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка источников. 

Конспект  

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 вопросов к зачету  и экзамену 

Подготовка презентаций 

4 Виртуальные лаборатории. Тематические Подготовка сообщений.    

Конспект. 



 

сетевые базы данных.   Составление тематического глоссария. 

 5 Цифровые измерительно-

вычислительные комплексы.  

Видео глазки и цифровые камеры. 

 Подготовка сообщений и докладов 

Конспект 

 6 Выполнение индивидуальных домашних 

заданий. Подготовка отчёта о 

выполнении лабораторной работы 

Подготовка презентаций  

Подготовка вопросов к зачету 

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 

14 Понятие, классификация и виды 

активных методов обучения 

Конспект. 

Составление тематического глоссария. 

Подготовка вопросов к зачету 

  Итого: 

 

1. Ильин, И. В. Теория и методика обучения в средней школе. Избранные вопросы. 

Политехническая направленность обучения физике: содерожание и современные 

технологии организации учебного процесса: учебное пособие/ И. В. Ильин. – Пермь: 

ПГГПУ, 2018. – 118 с. -ISBN 978-5-85218-895 – 3.— Текст : электронный// Лань : 

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/129495 

2. Захарова, Т. В. Подготовка студентов к тестированию по физике : учебно-методическое 

пособие / Т. В. Захарова ; под редакцией Л. М. Касименко. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020 

— Часть 1 — 2020. — 258 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175915  

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

Смирнов, С. А. Смирнов. – Москва: МПГУ,  2018. — 220 с. — ISBN 978-54263-0677-6. — 

Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. - 

URL:https://e.lanbook.com/book/122350 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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


 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета. 

 Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Методика проведения интерактивных занятий по 

физике» 

 
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет 

2 курс (летняя сессия) 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет 

 
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 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистранты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической 

самостоятельной работы магистранта, работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, 

тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить 

его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций 

и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому 

являются важной формой учебной деятельности студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 

творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы магистранты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности магистранта во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 

развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 

задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию целесообразно 

выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его 

работы.  

 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Донскова Е.В.  Методика обучения физике. 

Школьный физический эксперимент 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 

Донскова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018.— 143 c 

2/10 7 30 - ЭБС 

«IPRbo

oks». 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

4235.ht

ml. —  

100% 

 Бражников М.А. Становление методики 

обучения физике в России как 

педагогической науки и практики: 

монография / Бражников М.А., Пурышева 

Н.С.— М.: Прометей, 2015. 506— c.  

2/10 7  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

8202. 

— ЭБС 

«IPRbo

oks». 

100% 

 Прояненкова Л.А. Технология формирования 

действий по применению в реальных 

ситуациях элементов физических знаний 

[Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для 

бакалавров направления 050100 

«Педагогическое образование»/ Прояненкова 

Л.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2016. — 60 c.  

2/10 7  ЭБС 

«IPR 

books». 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

8206.  

100% 

14 Ларченкова Л.А. Десять интерактивных 

лекций по методике обучения физике 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Ларченкова Л.А. - Электрон. 

текстовые данные. - СПб.: Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2012. - 191 c. 

2/10 7  ЭБС 

«IPR 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

0771. 

html 

100% 

 Дмитриева Е.И. Физика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дмитриева Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019.— 143 c 

2/10 7  ЭБС 

«IPR 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

9822.ht

ml.  

100% 

 Самоненко Ю.А. Учителю физики о 

развивающем образовании [Электронный 

ресурс]/ Самоненко Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.— 286 c.  

2/10 7  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

3288 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/58202
http://www.iprbookshop.ru/58202
http://www.iprbookshop.ru/58202
http://www.iprbookshop.ru/58202
http://www.iprbookshop.ru/58202


 

 Умарова Л. Х. Основы методики обучения 

физике. Общие вопросы. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

2/10 7  20 36% 

 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.  

2/10 7  ЭБС 

Лань 

URL: 

https://

e.lanbo

ok.com

/book/1

75823 

100% 

 8.2. Дополнительная литература 

16 Оспенникова Е.В. Теория и методика 

обучения физике в средней школе. 

Избранные вопросы. Школьный физический 

эксперимент в условиях современной 

информационно-образовательной среды 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Е.В. Оспенникова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 357 c. 

2/10 7  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/3

2101. 

html 

100% 

 Кузнецов С.И. Курс лекций по физике. 

Электростатика. Постоянный ток. 

Электромагнетизм. Колебания и волны 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов С.И., Семкина Л.И., Рогозин 

К.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский политехнический 

университет, 2016.— 290 c. 

2/10 7  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

5192.ht

ml 

100% 

9 Белоглазов В.А. Лабораторный практикум по 

физике. Учебно-методическое пособие для 

студентов факультета агрономии, агрохимии 

и агроэкологии, обучающихся по очной и 

заочной формам обучения, по направлениям: 

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.05 

«Садоводство» [Электронный ресурс]/ 

Белоглазов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016.— 114 c. 

2/10 7  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

2688.ht

ml 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

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/). 

6) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

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


 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 35 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Им. Ляпидевского,9А 

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, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №3 

 

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 

 

 

10.  Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Доцент, к.п.н __________________________________     Л. Х. Умарова  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   Т.А. Арсагириева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


