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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью дисциплины является формирование у студентов знаний теоретических 

основ методики обучения физике, изучение принципов, методов и средств обучения 

физике в условиях современной социокультурной среды, а также формирование 

профессиональной компетентности будущих учителей в организации учебной работы 

школьников на уроках физики в образовательных учреждениях различного типа. 

Задачами  изучения дисциплины «Внеучебная деятельность по физике»   является: 

- создать у студентов представление о методике физики как педагогической науке;  

- познакомить с историей педагогических исследований в области обучения 

физике;  

- показать тенденции развития методики физики;  

- познакомить с современными исследованиями в области преподавания физики;  

- привить практические умения и навыки, необходимые современному учителю;  

- включить студентов в исследования по разработке новых технологий обучения;  

- познакомить с планированием и проведением учебных занятий по физике с 

учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом;  

- рассмотреть  использование  современных научно обоснованных приемов, 

методов и средств обучения физике, в том числе технических средств обучения, 

информационных и компьютерных технологий;  

- познакомить с применением современных средств оценивания результатов 

обучения. 

 
 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

модуль Дисциплины (модули) по выбору "Физика" по профилям «Физика» и 

«Экономическое образование» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(бакалавриат). 

Дисциплина «Внеучебная деятельность по физике» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения физике в школе или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также общей и экспериментальной физике, 
теоретической физике и элементарной  физике в вузе.  

Изучение дисциплины «Внеучебная деятельность по физике» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Внеучебная деятельность по физике» направлен на 

формирование общепрофессиональной компетенции: ОПК-8; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-12 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-8. ОПК-8.1. Применяет методы анализа Знать: 
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Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

 

педагогической ситуации,  

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно 

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса 

- методологию педагогических исследований 

проблем образования; 

- важнейшие особенности физиологического 

и психического развития детей с ОВЗ в 

целях осуществления педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- совершенствовать свои профессиональные 

знания и умения на основе постоянного 

самообразования; 

- организовывать образовательный процесс 

на основе знаний об особенностях развития 

детей с ОВЗ; 

- изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности средствами 

современных методик. 

Владеть: 

-способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; 

- приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение 

саморазрушающего  поведения  ребенка; 

- способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды. 

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 здоровье 

сберегающие технологии в учебном 

процессе, оказывает первую 

доврачебную помощь обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского травматизма 

Знать:  

- основные способы, формы, средства и 

приемы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;  

- современные подходы к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

- использовать способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

 - оптимально использовать способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Владеть:  
- навыками защиты обучающихся в 

профессиональной сфере;  

 - навыками активной защиты жизни и 

здоровья обучающихся при возникновении 

ЧС в учебно-воспитательном процессе. 

ПК-8. 

Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Физика» и «Экономическое 

образование», план-конспект и 

технологическую карту урока физики  

Знать:  
- образовательную среду как совокупность 

условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и 

предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС 

общего образования, о способах достижения 

этих результатов средствами преподаваемой 

дисциплины и о возможностях 

использования ресурсов образовательной 

среды для решения образовательных задач. 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять 

профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для 
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решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

Владеть:   
- технологиями использования ресурсов 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

ПК-12. 

Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы 

по физике с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия 

по физике для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями и возможностями. 

ПК-9.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные модели урочной 

(Физика и Экономическое 

образование) и внеурочной 

деятельности с ориентацией на 

достижение личностных результатов. 

ПК-9.4. Использует различные 

средства оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при 

изучении физики 

Знать:  

- основные методы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; (в рамках 

изученных на 2 и 3 курсе предметов). 

Уметь:   

- самостоятельно проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся в физической  области знания 

Владеть:   

- практическими навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Обьем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц (576 

часов) 

Таблица 1. 

Вид учебной работы 

 «Внеучебная деятельность по физике» 

Очная форма 

5 семестр    

Аудиторные занятия (всего) 32/1    

В том числе:     

Лекции 16/0,5    

Практические занятия (ПЗ) 16/0,5    

Самостоятельная работа  (всего) 40/1    

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям  20/0,5    

Подготовка к зачету, экзамену 20/0,5    

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 
   

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2    

5.2. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2):  всего – 576 ч., 16 з.е., аудиторные занятия – 234 ч. 

(110 ч. - лекции и 124 ч. - семинары), самостоятельная работа – 342 ч.  

Таблица 2.  
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Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Введение 2/0,1 2/0,1 4/0,4     8/0,7 

2.  Цели  обучения  физике  в средних 

общеобразовательных учреждениях 

2/0,1 2/0,1 4/0,4 8/0,7 

3.  Содержание  и  структура  курса физики  средних 

общеобразовательных  учреждениях 
2/0,1 2/0,1 4/0,4 8/0,7 

4.   Методы обучения физике 2/0,1 2/0,1 6/0,4 10/0,7 

5.  Средства обучения физике 20,1 2/0,1 4/0,4 8/0,7 

6.  Формы  организации  учебного процесса  по  физике 2/0,1 2/0,1 6/0,4 10/0,7 

7.  Проверка  достижения  учащимися  целей  обучения 

физике 

2/0,1 2/0,1 6/0,4 10/0,7 

8.  Технологии  обучения  учащихся физике 2/0,1 2/0,1 6/0,4 10/0,7 

  

Итого 16/0,5 16/0,5 

 

40/1 

 

72/2 

 

5.3. Лекционные занятия 
№ п/п Наименование раздела/темы  дисциплины Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

 5 семестр 32/0,9 

1 Внеучебная деятельность по физике, как одна из педагогических наук.  2/0,06 

2 Политехническое обучение учащихся в процессе изучения физики 2/0,06 

3 Классификация методов обучения 2/0,06 

4 Учебные экскурсии по физике 2/0,06 

5 Значение факультативных занятий. Содержание  факультативных  курсов по 

физике.  

2/0,06 

6 Методы, формы и средства обучения на факультативных  занятиях  по физике 2/0,06 

7 Виды и формы  внеклассной  работы  по физике. Олимпиады по физике. 2/0,06 

8 Кружки по физике и технике. Олимпиады по физике. 2/0,06 

 

5.4.  Практические занятия (семинары) 
№ п/п Наименование раздела/темы  дисциплины Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

 5 семестр 32/0,9 

1 Внеучебная деятельность по физике, как одна из педагогических наук.  2/0,06 

2 Политехническое обучение учащихся в процессе изучения физики 2/0,06 
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3 Классификация методов обучения 2/0,06 

4 Учебные экскурсии по физике 2/0,06 

5 Значение факультативных занятий. Содержание  факультативных  курсов по 

физике.  

2/0,06 

6 Методы, формы и средства обучения на факультативных  занятиях  по физике 2/0,06 

7 Виды и формы  внеклассной  работы  по физике. Олимпиады по физике. 2/0,06 

8 Кружки по физике и технике. Олимпиады по физике. 2/0,06 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов представляет собой:  

Теоретическая подготовка к лекционным и практическим занятиям.  

Подготовка рефератов, подготовка к проведению уроков на практических занятиях 

по заданным темам. В каждом семестре практические занятия проводятся в виде 

аудиторных конференций, на которых студенты готовят и защищают рефераты с 

использованием аудиовизуальных и компьютерных технологий, часть в виде разработки и 

представления уроков, факультативных занятий по различным темам.  

Курсовая работа не предусмотрена 

 
№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная 

форма 

1 Естественнонаучные достижения М.В. 

Ломоносова, Роберта Броуна, Отто 

Штерна и Славу Клаузиуса в 

молекулярно-кинетической теории 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

2 Методика изучения качественного и 

количественного объяснение явления 

давления газа на стенки сосуда 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

3 Методика изучения темы: «Опыт 

Штерна» 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

4 Характер изменения внутренней 

энергии идеального газа при 

различных изопроцессах 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2  Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

5 Особенности электродинамики как 

раздела школьного курса физики 

 Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

6 Методика изучения темы: 

«Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов» 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2  Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 
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7 Методика изучения темы: 

«Электрический ток в газах» 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

8 Опыт Рикке. Опыты Папалекси и 

Мандельштама 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

9 Опыты Толмена-Стюарта. Электроны 

в металле 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

10 Опыт Милликена и Иоффе Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

11 Эксперимент Кулона Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

12 Опыт Эрстеда по обнаружению 

действия электрического тока на 

магнитную стрелку 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

13 Опыт Ампера по взаимодействию 

параллельных токов 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

14 Методика изучения темы: «Формула 

Томсона» 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

15 Методика изучения темы: «Вихревое 

электрическое поле» 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

16 Методика изучения темы: 

«Магнитный поток» 

Написание реферата 

Разработка 

мультимедийной 

презентации 

2/0,2 Устный опрос. 

Подготовка и защита 

реферата 

  Итого: 40/1  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 

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).       

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета и экзамена. 
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 Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Внеучебная деятельность по 

физике». 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации(5 семестр) 

1. Внеучебная деятельность по физике, как одна из педагогических наук.  

2. Методология педагогического исследования 

3. Способы задания целей обучения.  

4. Социально-личностный подход к заданию целей обучения физике. 

5. Таксономии целей обучения физике 

6. Формирование глубоких и прочных знаний 

7. Политехническое обучение учащихся в процессе изучения физики 

8. Экологическое образование учащихся в процессе обучения физике 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Методы и методические приемы обучения физике  

2. Классификация методов обучения 

3. Взаимосвязь методов обучения и методов научного познания 

4. Объяснительно-иллюстративный метод 

5. Репродуктивный метод. Метод проблемного изложения учебного материала  

6. Эвристический метод 

7. Исследовательский метод 

8. Работа с классной доской. Таблицы и модели 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

5 семестр 

1. Внеучебная деятельность по физике, как одна из педагогических наук.  

2. Методология педагогического исследования 

3. Тема 1. Способы задания целей обучения.  

4. Социально-личностный подход к заданию целей обучения физике. 

5. Таксономии целей обучения физике 

6. Формирование глубоких и прочных знаний 

7. Политехническое обучение учащихся в процессе изучения физики 

8. Экологическое образование учащихся в процессе обучения физике 

9. Методы и методические приемы обучения физике  

10. Классификация методов обучения 

11. Взаимосвязь методов обучения и методов научного познания 

12. Объяснительно-иллюстративный метод 

13. Репродуктивный метод. Метод проблемного изложения учебного материала  

14. Эвристический метод 

15. Исследовательский метод 

16. Работа с классной доской. Таблицы и модели 

17. Современный  урок физики.  

18. Структура  урока  физики как целостная система. 

19. Обобщающий урок физики. 

20. Учебные экскурсии по физике 

21. Значение факультативных занятий. Содержание  факультативных  курсов по 

физике.  

22. Методы, формы и средства обучения на факультативных  занятиях  по физике 

23. Виды и формы  внеклассной  работы  по физике. Олимпиады по физике. 
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24. Кружки по физике и технике. Олимпиады по физике. 

 

Реферат 

5 семестр 

1.Внеучебная деятельность по физике как педагогическая наука. Цели и задачи 

обучения физике в средней школе. 

2.Понятие и значение целей.  

3.Многообразие образовательных целей и ее воплощение в конкретных 

образовательных целях.  

4.Процесс обучения физике как единый процесс образования и воспитания 

5.Формирование умений и навыков, развитие творческих способностей 

6.Формирование у школьников обобщенных умений 

7.Введение профильного обучения 

8.Обобщение и систематизация знаний учащихся по физике 

9.Обобщение и систематизация в курсе старших классов 

10.Методика проведения обобщающих уроков 

11.Педагогический эксперимент  

12.Анкетирование учащихся старших классов общеобразовательной школы 

13.Ознакомление учеников с научными основами современных технологий. 

14.Развитие мышления и познавательных способностей учеников. 

15.Формирование в учениках стойкого интереса к изучению физики. 

 

Реферат  

Реферат и основные требования к его написанию. Термин «реферат» имеет 

латинские корни и в дословном переводе означает «складываю, сообщаю». Словари 

определяют его значение как « краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора 

литературы и других источников». 

1.Тема реферата и ее выбор.  

- тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения;  в 

названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, ко которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими;  -следует по возможности 

воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, 

излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, избегать 

длинных названий2.  

Требования к оформлению титульного листа. 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре - тема 

реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. студента, класс (группа), и Ф.И.О. руководителя, 

внизу город год написания.  

3. Оглавление. 

Реферат следует составлять из четырех основных частей: введение, основной части, 

заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению. Введение должно включать в себя краткое 

обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с 

невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в 

связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. Тема 

реферата должна быть актуальна. Очень важно выделить цель, а также задачи, которые 

требуется решить для реализации цели. Введение должно содержать также краткий обзор 

изученной литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 

материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения обычно 

составляет две-три страницы текста. 

http://fizmet.org/ru/L3.htm#3
http://fizmet.org/ru/L3.htm#4
http://fizmet.org/ru/L3.htm#5
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5.Требования к основной части реферата. Основная часть реферата содержит 

материал, который отобран уч-ся для рассмотрения проблемы. Средний объем основной 

части реферата -10 страниц. При написании необходимо обратить внимание на 

обоснованное распределение материала на параграфы, умение сформулировать их 

название, соблюдения логики изложения, включать в себя собственное мнение учащегося 

и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению. Заключение-часть реферата, в которой 

формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 

поставленных во введении задач и целей. Заключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим из основной части. Объем заключения 2-3 страницы. 

7. Требования к списку изученной литературы Источники должны быть 

перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или 

по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 

издания. 

8. Требования к написанию реферата. 1. Должна соблюдаться определенная 

форма(титульный лист, оглавление и т.д.). 2. Выбранная тема должна содержать 

определенную проблему и быть адекватной уровню уч-ся по объему и степени научности. 

3. Введение и заключение должно быть осмыслением основной части реферата.  

9. Выставление оценки. В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

соблюдение формальных требований к реферату.  грамотного раскрытия темы;  умения 

четко рассказать о представленном реферате;  способности понять суть задаваемых по 

работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

10.Рекомендации к оформлению реферата 

 Введение. Отражает актуальность темы, т.е. почему возникла необходимость в 

работе именно по леи теме. Какое теоретическое значение она имеет. Здесь же 

раскрываются задачи, которые учащийся ставит при написании работы.  

Основная часть. Раскрывает содержание работы и подразделяется на отдельные 

параграфы, вопросы (по плану района). Каждый параграф начинается с задачи и 

заканчивается выводом. Основная часть может содержать краткую историю исследуемой 

проблемы, в нем автор ссылается на исследования ученых по этой теме. Здесь можно 

сказать и о достигнутых результатах по отдельным вопросам темы, сделать обзор 

литературы. Цитаты и ссылки оформляются согласно общим требованиям к оформлению 

(см. ниже). В основной части могут быть также представлены схемы, графики, таблицы, 

рисунки, фотографии и т.п.  

Заключение. Содержит основные выводы, к которым учащийся пришел в ходе 

работы. Можно изложить отношение разработчика к выполненной работе ( что было 

трудно, что нового для себя открыл). Список используемой литературы. Оформляется 

согласно общим требованиям: например. Маленкова Л. И. Воспитание в современной 

школе. М.. Педагогическое общество России, издательский дом «Ноосфера» 1999. 300с. 

11. Критерии оценки реферата. 

1. Актуальность темы исследования 

2. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы 

3. Самостоятельность в постановке проблемы 

4. Степень раскрытия сущности вопроса 

5. Умение работать с расследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал 

6. Умение обобщать, делать выводы. Обоснованность выбора источника 

7. Соблюдение требований к оформлению.  

Объем определяется содержанием работы и находится в примерных пределах 25-40 

рукописных страниц (10-15 печатных страниц). Текст печатается на стандартных листах 

формата А-4 (21×29 см.) с одной стороны, через два интервала. Слева оставляется поле в 3 

см, справа 1-1,5 см., сверху и снизу по 2,5 см. Нумерацию страниц ведут с титульного 
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листа, но на нем цифра не ставится. Реферат рассматривается как одна из форм отчета о 

результатах исследовательской деятельности учащихся. В отличии от конспекта, реферат - 

это новый авторский текст, но не обязательно новый по идеям. Слово «РЕФЕРАТ» с 

латинского означает краткое письменное изложение сущности какой либо проблемы. 

Реферирование – создание нового текста, в котором излагается сущность вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или несколько источников. 

12. Рекомендации по выполнению реферата 

Этапы работы над рефератом 

 1. Выбор и осознание проблемы, формулировка темы  

2. Изучение основных источников по теме  

3. Составление библиографии  

4. Обработка информации (конспектирование, написание тезисов и т.д.)  

5. Систематизация информации  

6. Определение основных понятий темы  

7. Разработка логики исследования темы, составление плана 

 8. Реализация плана, написание реферата  

9. Самоанализ реферата по критериям новизны, степени раскрытия сущности 

вопроса, обоснованности выбора источников, анализ объема реферата  

10. Проверка оформления списка литературы  

11. Редактирование  

12. Оформление реферата. Проверка орфографии, стилистика и т.д. 

13. Спецификация формулирования темы реферата 

В процессе состояния исследуемой проблемы тема может несколько раз 

корректироваться. Окончательно сформулированная тема должна отражать проблему, 

достаточно отработанную в науке (по этой теме должно быть достаточное количество 

доступных источников). В теме для реферата может быть сформулирован только один из 

аспектов проблемы. Формулировка темы должна быть связана с содержанием темы 

учебного плана. Она может указывать на новые связи (межпредметные, 

внутрипредметные) или даже расширять содержание программы (рассмотрение новых 

теории, аспектов проблемы, источников). 

14.Структура реферата (основные разделы) 

Реферат, как правило состоит из: введения, основной части, заключения, 

литературы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 

1 –ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 

  

5 

(30 

баллов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Студент выполнил все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Показал отличные знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала. 
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4 

(25 

баллов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Студеном выполнены основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. Показал хорошие 

знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент осветил тему лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного 

материала. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не раскрыл тему реферата, обнаруживается существенное 

непонимание изучаемой темы. 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 

  

5 

(30 

баллов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Студент выполнил все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Показал отличные знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала. 

4 

(25 

баллов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Студеном выполнены основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. 
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3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент осветил тему лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. 

2 

(менее 18 

баллов) 

2 

(менее 18 

баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не раскрыл тему реферата, обнаруживается 

существенное непонимание изучаемой темы. 

 

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. Сдачи зачета 

предшествует работа студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная 

работа по изучению предмета  и  выполнению  контрольных  работ.  

Подготовка к зачету осуществляется на основании  методических  рекомендаций по 

дисциплине и списка  вопросов  изучаемой  дисциплины, конспектов  лекций, учебников и 

учебных пособий.  

Рассмотрим  методические  рекомендации   по   подготовке   к   зачету. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учетом учебников и лекционных занятий, 

сгруппированном  в  виде  контрольных  вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится  по  билетам.  

3. На  зачете  по  курсу  студент  обязан  предоставить:  

- полный конспект лекций (даже в случаях  разрешения  свободного  посещения  

учебных занятий);  

- конспекты  дополнительной  литературы  по  курсу  (по желанию студента).  

4. На  зачете по билетам  студент  дает ответы на  вопросы  билета  после  

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы 

билета  без  подготовки  по  его  желанию.  

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил  тематику  вопроса, если  затруднительно однозначно 

оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент 

отсутствовал  на  занятиях  в  семестре.  

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

промежуточной  аттестации  предоставляются  студентам.  

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам зачет выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные 

результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на з. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для зачета: 



14 
 

 «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- 55 балл. 

«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 55 баллов. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету 

с оценкой) 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет 

содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические 

задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля 

уровня приобретенных  владений  всех  заявленных  дисциплинарных  компетенций. 

К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены 

следующие документы:  

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость;  

- журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки.  

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На подготовку 

устного задания по билету обучающемуся отводится не более 30 минут.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине. 

Экзамен - форма выявления и оценки результатов учебного процесса.  

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, 

проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения.  

Основными функциями экзамена являются: 

- обучающая; 

- оценивающая; 

- воспитательная. 

Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе 

экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, 

сосредоточенному  в  конспектах  лекций, учебниках  и  других источниках информации. 

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только 

конкретным  знаниям  студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы 

по курсу. 

Воспитывающая функция  экзамена состоит в том, что экзамен надо проводит 

объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к личности и мнению 

студента. В этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, прин-

ципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, 

собственного  достоинства, уважения  к  науке  и  преподаванию. 
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Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, 

специфические черты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и 

учитывать в своей работе. Это, прежде всего: 

- что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

- по каким источникам и как готовиться; 

- на чем сосредоточить основное внимание; 

- каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

- что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом  

на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий.  

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент начинает 

подготовку к нему с первых занятий по данному курсу. Такие возможности ему создаются  

преподавателем.  

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и 

важнейшим понятиям необходимо сделать краткие  письменные  записи в виде тезисов, 

планов, определений.  

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, 

ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией.   В то же 

время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать 

два  и  более  учебных  пособия. 

Среди основных  критериев  оценки ответа студента можно выделить следующие: 

- правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов; 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования последних научных 

достижений и нормативных источников; 

- умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке 

сложившейся ситуации; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий; 

- культура речи. 

Все это позволяет преподавателю оценивать как знания, так и форму изложения 

материала. 

В том случае, если компонент владение оценивается по интегральным результатам 

рубежного контроля, экзаменационный билет может не содержать 3-го задания. 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированное 

компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится 

по 4х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время итоговой 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам экзамена выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные 

результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на экзамен. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответы на большинство дополнительных вопросов. 
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- оценка - «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответил на 

теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на 

теоретический вопрос билета студент продемонстрировал  недостаточный уровень 

знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

51-70 баллов - «удовлетворительно»;                                                                                                                                                                                           

71-85 баллов – «хорошо»;                                                                                                                                                                                 

86-100 баллов – «отлично». 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы студента 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 студенты 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 студента 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 



17 
 

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 студента 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) 
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 8.1.Основная литература 

 1.Баранов, А. В. Механика и 

электромагнетизм. Практические занятия по 

физике : учебно-методическое пособие / А. 

В. Баранов, Н. Ю. Петров. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2020. — 79 c. — 

ISBN 978-5-7782-4148-0. — Текст : 

электронный  

576 56  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/9

9192.html 

100% 

 2.Белошапка, Р. А. Методика и практика 

проведения экскурсий : учебно-методическое 

пособие. Направление подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность 

(уровень бакалавриата) / Р. А. Белошапка. — 

Сургут : Сургутский государственный 

педагогический университет, 2017. — 185 c. 

— ISBN 978-5-93190-348-4. — Текст : 

электронный  

576 56  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

7002.html 

100% 

 3.Донскова, Е. В. Физический эксперимент 

по молекулярной физике и термодинамике : 

учебно-методическое пособие / Е. В. 

Донскова, Т. В. Клеветова. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2016. — 58 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный  

576 56  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

7788.html 

100% 
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 6.Ильин, И. В. Теория и Внеучебная 

деятельность по физике в средней школе. 

Избранные вопросы. Интерактивные 

учебные материалы как дидактическое 

средство реализации политехнической 

направленности обучения физике : учебное 

пособие / И. В. Ильин. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2018. — 113 c. 

— ISBN 978-5-85218-896-0. — Текст : 

электронный  

576 56   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

6386.html 

100% 

 7.Ильин, И. В. Теория и Внеучебная 

деятельность по физике в средней школе. 

Избранные вопросы. Политехническая 

направленность обучения физике. 

Содержание и современные технологии 

организации учебного процесса : учебное 

пособие / И. В. Ильин, Е. В. Оспенникова. — 

Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

2018. — 117 c. — ISBN 978-5-85218-895-3. — 

Текст : электронный  

576 56  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

6387.html 

100% 

 12.Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. Теория и Внеучебная 

деятельность по физике в школе: общие  

вопросы: учеб. пособие для студ. пед. вузов / 

Под ред. С.Е. Каменецкого. - М.: Академия, 

2000. – 368с. 

576 56  25 45% 

 13.Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. Теория и Внеучебная 

деятельность по физике в школе: частные  

вопросы: учеб. пособие для студ. пед. вузов / 

Под ред. С.Е. Каменецкого. - М.: Академия, 

2000. – 368с. 

576 56  25 45% 

 1.2. Дополнительная литература 

 2.Оспенникова Е.В. Теория и Внеучебная 

деятельность по 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.—  

576 56   Пермский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет, 

2013.— 357 

c.— Режим 

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

2101. html 

100% 

 15.Внеучебная деятельность по физике. 

Школьный физический эксперимент : 

учебное пособие / Е. В. Донскова, Т. В. 

Клеветова, А. М. Коротков, Н. Ф. Полях. — 

Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2018. — 143 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный  

576 56   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

4235.html 

100% 

 4.Умарова Л. Х. Основы методики обучения 

физике. Общие вопросы. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

576 56  20 36% 
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8.1Перечень Интерне-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) 

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 №4 

 

г. Грозный, ул. Им. 

Ляпидевского,9А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

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 №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 

 

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). 

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

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное 

ПО). 

 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 

 

               Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Доцент, к.ф.-м..н       М.-А.А. Гудаев  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   Т.А. Арсагириева 


