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 «ШКОЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

1. Цели освоения дисциплины. 

             Учебный курс «Школьный физический эксперимент» является частью 

профессионального цикла подготовки бакалавра физики. Дисциплина изучается 

студентами четвертого курса физико-математического факультета в седьмом 

семестре. Программа подготовлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения. 

Целями изучения дисциплины «Школьный физический  эксперимент» 

являются: 

• Ознакомление с теорией школьного физического эксперимента. 

• Систематизация знаний о видах эксперимента, сущности техники и методики 

эксперимента (их различие и взаимосвязь). 

• Раскрытие возможностей физического эксперимента для развития 

познавательной активности учащихся. 

• Формирование у студентов умений по созданию У.Ф.Э. и освоение методики и 

техники эксперимента. 

• Знакомство с перспективами развития  методики школьного физического 

эксперимента, с применением новых технологий в учебном эксперименте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата: 

 

Дисциплина «Школьный физический эксперимент» относится к  базовой 

части математического и общенаучного цикла (Б1.В.ДВ.08.01.).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения всего курса физики, 

математики, информатики и ИКТ на предыдущем уровне образования. Освоение 

данной дисциплины является базой для успешного проведения экспериментов в 

педагогической деятельности учителя физики.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Школьный физический эксперимент»  

направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5; ПК-11. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Владеет санитарно-гигиеническими правилами и нормами 

организации учебно-воспитательного процесса  

ПК-5.2. применяет здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе, оказывает первую доврачебную помощь обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры профилактики детского травматизма 
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ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

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 

математики и информатики для постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам математики и 

информатики процесса с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз 

данных 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 28/0,77 28/0,77 

В том числе: - - 

Лекции 14/0,38 14/0,38 

Лабораторная работа (ЛР) - - 

Практическая работа (ПР) 14/0,38 14/0,38 

Самостоятельная работа  (всего) 44/1,22 44/1,22 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного изучения  - - 

Вид промежуточной аттестации            

                                                                           
- зачет 

Общая трудоемкость дисциплины            Час. 

                                                                     Зач. ед. 
72/2 72/2 

 

5. Содержание дисциплины и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единиц,  72 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 28ч. (14ч- лекции.  14ч. – практическая работа), самостоятельная 

работа - 44ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 
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1.  

Раздел 1: Опыт по 

относительности 

движения. 

Опыты по кинематике и 

динамике 

 4/0,1 18/0,5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 

2.  

Раздел 2:   Опыты по 

введению понятия 

массы (с тележками, с 

прибором для 

демонстрации 

взаимодействия тел и 

др.) 

 Опыт по введению 

понятия силы и второго 

закона Ньютона с 

прибором 

«Вращающийся диск с 

принадлежностями». 

  Опыты по демонстрации 

третьего закона Ньютона. 

 4/0,1 18/0,5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 

3.  

Раздел 3: Опыты с 

набором по статике с 

магнитными 

держателями. 

Опыты по закону 

Архимеда. 

 4/0,1 18/0,5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 

4.  

 Раздел 4: Опыты при 

изучении закона 

сохранения импульса. 

   Опыты, 

демонстрирующие 

механические свободные, 

вынужденные и 

автоколебания. 

 4/0,1 18/0.5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 

5.  

Раздел 5:  Опыт по 

введению понятия 

гармонического 

колебания (перемещение 

проекции шарика). 

 Демонстрация моделей 

поперечной и 

продольной волн с 

помощью волновой 

машины. 

 

 4/0,1 18/0.5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 

6.  

Раздел 6:   

Демонстрация модели 

распределения молекул с 

помощью доски 

Гальтона. 

  Демонстрация газовых 

законов с помощью 

цилиндра переменного 

объема. 

 4/0,1 18/0.5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 

7.  

 Раздел 7:   

Демонстрации при 

изучении понятия 

электромагнитного поля 

(линии напряженности 

электростатического 

поля, стационарного 

электрического, линии 

индукции стационарного 

магнитного поля). 

 4/0,1 18/0.5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 

8.  

 Раздел 8:  

Демонстрации по 

геометрической оптике с 

помощью оптической 

скамьи и шайбы Гартля. 

   Опыты по изучению 

волновых свойств света с 

использованием лазера  

 4/0,1 18/0.5 

Проверка 

экспери- 

ментальных 

работ 
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 Итого по курсу:  32/0,88 42/1,16 зачет 

 

5.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Опыты по введению понятия массы (с 

тележками, с прибором для демонстрации 

взаимодействия тел и др.) 

2/0,055 

 

2 1 

Физические величины. Прямые и 

косвенные измерения. Единицы измерения 

физических величин. 

2/0,055  

3 2 

Опыт по введению понятия силы и второго 

закона Ньютона с прибором 

«Вращающийся диск» 

2/0,055  

4 2 

Опыты с набором по статике с 

магнитными держателями. 

Опыты по закону Архимеда 

2/0,055  

5 3 

Опыты при изучении закона сохранения 

импульса. 

   Опыты, демонстрирующие механические 

свободные. 

2/0,055  

6 3 
  Демонстрация модели распределения 

молекул с помощью доски Гальтона. 

2/0,055  

7 4 
Демонстрация газовых законов с помощью 

цилиндра переменного объема. 

2/0,055  

8 4 
Опыты, демонстрирующие механические 

свободные. 

2/0,055  

9 5 

Опыт по введению понятия 

гармонического колебания (перемещение 

проекции шарика). 

2/0,055  

10 5 
 Микроскопия: оптический, электронный, 

сканирующий микроскоп.  

2/0,055  

11 6 
Демонстрация модели распределения 

молекул с помощью доски Гальтона. 

2/0,055  

12 6 

Демонстрация моделей поперечной и 

продольной волн с помощью волновой 

машины 

2/0,055  

13 7 
  Демонстрации при изучении понятия 

электромагнитного поля  

2/0,055  

14 7 
Демонстрация электромагнитной 

индукции. Генератор индукционного тока. 

2/0,055  

15 8 

Демонстрации по геометрической оптике с 

помощью оптической скамьи и шайбы 

Гартля. 

2/0,055  

16 8 
Опыты по изучению волновых свойств 

света, с использованием лазера 

2/0,055  

ВСЕГО 32/0,88  
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5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 

Опыты по введению понятия массы (с 

тележками, с прибором для демонстрации 

взаимодействия тел и др.) 

9/0,26 

 

2 

Физические величины. Прямые и 

косвенные измерения. Единицы измерения 

физических величин. 

9/0,26 

 

3 

Опыт по введению понятия силы и второго 

закона Ньютона с прибором 

«Вращающийся диск» 
9/0,26 

 

4 

Опыты с набором по статике с 

магнитными держателями. 

Опыты по закону Архимеда 

9/0,26 

 

5 

Методы измерения физических величин. 

Длина, время, масса. Скорость, ускорение, 

сила. 

9/0,26 

 

6 

Опыты при изучении закона сохранения 

импульса. 

   Опыты, демонстрирующие механические 

свободные. 

9/0,26 

 

7 

Методы создания необходимых 

физических условий на 

экспериментальных установках. 

Высоковакуумная техника и техника 

высоких давлений. Высокие и низкие 

температуры. 

9/0,26 

 

8 
Демонстрация модели распределения 

молекул с помощью доски Гальтона. 9/0,26 
 

9 

Электрические шумы и наводки и борьба с 

ними. Шум сопротивления и дробовой 

шум тока. Другие виды шумов. Выбор 

оптимальной полосы пропускания 

измерительной цепи. Экранирование. 

9/0,26 

 

10 

 Микроскопия: оптический, электронный, 

сканирующий микроскоп. Туннельный и 

микроскопы. 

9/0,26 

 

11 

Классические методы физического 

эксперимента и их эволюция. Великие и 

решающие эксперименты в физике. 

9/0,26 

 

12 

Демонстрация моделей поперечной и 

продольной волн с помощью волновой 

машины 
9/0,26 

 

13 

Наиболее распространенный парк 

приборов, набор стандартных методик для 

измерений в лабораториях и их изменение 

со временем 

9/0,26 
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14 
Демонстрации при изучении понятия 

электромагнитного поля 9/0,26 
 

15 

Примеры современных достижений 

экспериментальной физики: лазеры, 

голография, томография, туннельный 

микроскоп. 

9/0,26 

 

16 
Опыты по изучению волновых свойств 

света, с использованием лазера 9/0,26 
 

ВСЕГО  42/1,16  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация комnетентностного подхода предусматривает  широкое использование в 

учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет не 

менее 30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. 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 «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление 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 проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от  индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать 

собственные технические средства. 
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− 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».  

7. Фонд оценочных средств 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в 

течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) 

и к коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение 

анализировать языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Школьный физический 

эксперимент». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

 

1. Методы обработки экспериментальных данных. Ошибки измерений: случайные и 

систематические. Промахи.  

2. Статистическая обработка данных. Эмпирический стандарт и стандартная 

ошибка среднего. Доверительный интервал. Распределение Стьюдента. 

Отбрасывание данных. Критерий Шовене. Сложение ошибок. Метод наименьших 

квадратов. Критерий х. 

3. Физические величины. Прямые и косвенные измерения. Единицы измерения 

физических величин.  

4. Основные и производные единицы. Эталоны. Противоречивые требования к 

стандарту времени. Шкалы UTC. Предпосылки создания единого эталона времени - 

длины. Шкалы порядков величин для объектов, существующих в природе.  

5. Методы измерения физических величин. Длина, время, масса. Скорость, 

ускорение, сила.  

6. Температура, теплота, давление. Напряжение, сила тока, напряженность 

электрического и магнитного поля.  

7. Световой поток, яркость, освещенность. Особенности световых измерений, 

связанные со свойством глаза. Ввод и вывод изображений. Сканирующие 

фотоприемники - линейки, матрицы.  

8. Навигация на поверхности и в окрестности Земли. Шкалы порядков величин, 

доступных для измерения различными методами. 

9. Методы создания необходимых физических условий на экспериментальных 

установках.  

10. Высоковакуумная техника и техника высоких давлений. Высокие и низкие 

температуры.  

11. Техника высоких скоростей и высоких плотностей энергии. Энергосиловая часть 

установки. Преобразователи электрической энергии. Высоковольтная и сильноточная 

техника.  

12. Источники электромагнитного излучения. Предельные значения физических 

величин, достижимые в экспериментальных установках. Влияние измерительных 

приборов и устройств на режим работы изучаемой системы.  

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Учебный физический эксперимент, место и роль эксперимента в обучении 

физике. 

2. Классификация физического эксперимента. 

3. Умения и навыки, которыми должен владеть учитель для демонстрации опытов 

4. Требования, предъявляемые к технике проведения демонстрационных опытов. 

5. Средства, повышающие эффективность демонстрационных опытов. 

6. Меры безопасности при подготовке и выполнении демонстрационных опытов. 
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7. Правила описания демонстрационных опытов. 

8. Примерный план рассказа учителя при демонстрации опыта. 

9. Система демонстрационных опытов по теме «Строение вещества» 

10. Система демонстрационных опытов по теме «Движение и силы» 

11.Система демонстрационных опытов по теме «Равномерное и равноускоренное 

движение»  

12.Система демонстрационных опытов по теме «Колебание и волны. Законы 

сохранения» 

13. Система демонстрационных опытов по теме «Тепловые явления»  

14. Система демонстрационных опытов по теме «Гидростатика»  

15. Система демонстрационных опытов по теме «Электростатика»  

16. Система демонстрационных опытов по теме «Постоянный ток»  

17. Система демонстрационных опытов по теме «Геометрическая оптика» 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а) основная литература: 

1. 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.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32101.— ЭБС «IPRbooks» 

2. 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.—Режим 

доступаhttp://www.iprbookshop.ru/74235.html. — ЭБС «IPRbooks»Организация и 

проведение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) [Электронный ресурс] : 

методическое пособие / сост.: И. Н. Лукина, Н. С. Матвеева, А. А. Макеев ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2017. - 46 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 59-61. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6046/read.php. 

3. Косинов, А. Д. Методы физического эксперимента : учебное пособие для вузов / 

А. Д.       Косинов, А. Г. Костюрина, О. А. Брагин. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 86 с. — (Серия : Университеты 

4. Донскова Е.В. Физический эксперимент по молекулярной физике и 

термодинамике [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Донскова 

Е.В., Клеветова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

2016.— 58 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57788.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Рачков, М. Ю. Физические основы измерений : учебное пособие для 

академического бакалавриата / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04279-5. 

6. Айзенцон, А. Е.  Физика : учебник и практикум для вузов / А. Е. Айзенцон. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-00487-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450504 (дата обращения: 23.02.2021). 

 

б) дополнительная литература: 

7. Вяткин А.А. Современные физические измерения. Компьютерные технологии в 

эксперименте [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. 

Направление подготовки: 050100 - «Педагогическое образование». Профили 

подготовки: «Физика и информатика» (бакалавриат) и «Физика» (магистратура)/ 

Вяткин А.А., Полежаев Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 

46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32092.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Фокин С.А. Обработка результатов измерений физических величин 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для лабораторного практикума по 

физике/ Фокин С.А., Бармасова А.М., Мамаев М.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2009.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17948.— 

ЭБС «IPRbooks» 

9. Электронные системы ядерных и физических установок [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. Учебное пособие/ М.В. Комар [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24089.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Механика. Общий физический практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.И. Исатаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Алматы: 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 210 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58710.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Примерные программы среднего (полного) общего образования / Сост. Н.Н. 

Гара, Ю.И. Дик. — М.: Дрофа, 2000. 

12. Программы общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. — М.: 

Просвещение, 1994, 1996, 1998, 2000. 

13. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учебное пособие 

для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Т.Н. Носова и др., Под 

ред. С.Е. Каменецкого. — М.: ИЦ «Академия», 2000. 

14. Теория и методика обучения физике в школ: Частные вопросы: Учебное 

пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. 

Важеевская и др.; Под ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. Пурышевой. — М.: ИЦ 

«Академия», 2000. 

 

9.Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем (при неообходимости) 

 Преподавание дисциплины осуществляется: 

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий; 

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем (приложение ZOOM); 

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и 

др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

 Информационные технологии 

https://urait.ru/bcode/450504
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– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов практики; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения 

практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

 MS Word Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра 

и редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших 

форм таблично-матричных алгоритмов. 

 MS Excel Программа для работы с электронными таблицами, 

предоставляет возможности статистических расчётов, графические инструменты и 

язык макропрограммирования VBA. 

 MS PowerPoint Программа подготовки презентаций. Материалы, 

подготовленные с помощью PowerPoint предназначены для отображения на большом 

экране - через проектор, либо телевизионный экран большого размера/ 

 

1.Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2.Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3.Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2020 до 09.02.2023) 

4.Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения эффективной подготовки студентов по теории и методике 

обучения физике необходимо наличие специально оборудованных лекционной 

аудитории, модели кабинета школьного типа для проведения семинарских занятий, 

не менее двух аудиторий для проведения практикума по методике и технике 

школьного физического эксперимента. 

Для проведения предусмотренных программой демонстраций и 

лабораторных работ необходимо иметь оборудование, содержащееся в перечне 

оборудования школьного физического кабинета. Необходимо иметь компьютеры, 

позволяющие использовать сетевые программные средства и CD. 
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