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Аннотированная программа учебной дисциплины: Общие вопросы теории и методики 
обучения физике 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Общие вопросы теории и методики обучения физике 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Общие вопросы теории и методики обучения физике 
Практикум по решению физических задач 
Преддипломная практика 
Производственная практика (1 профиль) 
Школьный физический практикум (профиль "Физика") 

Концепция учебной 
дисциплины 

Весь цикл освоения методики обучения физике состоит из ряда 
дисциплин, первой из них является дисциплина "Общие вопросы 
теории и методики обучения физике". На лекциях 
рассматриваются теоретические основы методики обучения 
физике - элементы дидактики физики; на семинарах 
отрабатываются частично вопросы теории, частично - вопросы 
методики изучения первых тем базового курса физики. На 
лабораторных занятиях  осваиваются умения работать с общим 
оборудованием по методике обучения физике. 

Цель учебной 
дисциплины 

Основной целью изучения данной учебной дисциплины является 
освоение опыта деятельности по общим вопросам теории и 
методики обучения и воспитания физике   

Задачи учебной 
дисциплины 

В итоге изучения курса планируется достижение следующих 
задач: а) формирование системы знаний методики обучения 
физике в средней школе, б) интеграция знаний педагогики, 
психологии, физики (и др.) с целью эффективного обучения 
физике, в) формирование умений использовать типичные 
методические приемы при организации обучения физике, г) 
знакомство с реальной практикой обучения физике, д) 
творчество при организации учебного познания на материале 
предмета 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы теории 
Модуль 2. Семинары 
Модуль 3. Общее оборудование 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-1; ПК-5; ПК-6; СК-56; СК-
57; СК-58;  
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