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Аннотированная программа учебной дисциплины: Практикум по решению физических 
задач 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Механика 
Моделирование в обучении физике 
Молекулярная физика 
Общие вопросы теории и методики обучения физике 
Оптика 
Основы технологии физического эксперимента 
Физика атомного ядра и элементарных частиц 
Частные вопросы теории и методики обучения физике 
Школьный физический практикум (профиль "Физика") 
ЭВТ в обучении физике 
Электричество и магнетизм 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Проектная деятельность по методике обучения информатике 
Производственная практика (1 профиль) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Значимость учебной дисциплины определяется необходимостью 
интеллектуального развития обучающихся, глубокого освоения 
экспериментальной части школьного курса, расширения 
возможностей учебного физического эксперимента и учебных 
физических задач. Создания мотивации учения средствами 
решения экспериментальных задач по курсу физики. 

Цель учебной 
дисциплины 

В ходе изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
получить представление о путях включения экспериментальных 
задач в практику обучения физике в старших классах. Важно 
осмыслить методы организации учащихся по решению 
экспериментальных задач. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами изучения дисциплины является приобретение 
обучающимися знаний в области теории и практики решения 
экспериментальных задач, а именно:  
1. Овладение теорией использования и организацией 
деятельности школьников по  
решению экспериментальных задач, принципами построения 
системы экспериментальных задач.  
2. Освоение практики решения экспериментальных задач по 
нескольким разделам  
школьного курса.  
3. Изучение особенностей использования 
экспериментальных задач на уроках различных типов, в разной 
учебной ситуации.  
4. Освоение практики подбора и составления 
экспериментальных заданий.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение 
Модуль 2. Система экспериментальных задач по разделу 
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"Механика" 
Модуль 3. Система экспериментальных задач по разделу 
"Молекулярная физика" 
Модуль 4. Система экспериментальных задач по разделу 
"Электродинамика" 
Модуль 5. Система экспериментальных задач по разделу 
"Оптика" 
Модуль 6. Обобщение 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-58; СК-59; СК-60;  
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