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Аннотированная программа учебной дисциплины: Моделирование в обучении физике 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Моделирование в обучении физике 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Астрономия 
История физики 
Моделирование в обучении физике 
Оптика 
Практикум по решению физических задач 
Преддипломная практика 
Производственная практика (1 профиль) 
Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Концепция учебной 
дисциплины 

Моделирование в обучении физике является фундаментальной 
учебной деятельностью, отсюда его значение 

Цель учебной 
дисциплины 

Освоить смыслы моделирования при изучении физических 
объектов и явлений, овладеть типичными приемами 
моделирования и использования моделей,  

Задачи учебной 
дисциплины 

Основными являются задачи: изучить использование  моделей и 
моделирования в содержании физического образования; 
методические приемы отбора и использования моделей 
физических объектов и явлений при изучении всех тем 
школьного курса физики 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Построение, отбор и методика использования 
моделей физических объектов 
Модуль 2. Построение, отбор и использование моделей 
физических явлений 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-56; СК-60; СК-62;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

