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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Учебный курс «Организация и проведение школьного эксперимента по физике» занимает одно из ведущих мест в подготовке учителя физики и представляет собой комплексное изложение общих теоретических положений, правил и перечня тем демонстрационного физического эксперимента.
Курс знакомит студентов с теоретическими основами школьного демонстрационного физического эксперимента: значением эксперимента в курсе физики средней школы;
раскрывает правила экспериментальной работы; методику и технику школьного физического эксперимента, правила безопасного труда, а также содержит перечень тем демонстраций и примеры их оформления.
Демонстрационный эксперимент является одной из составляющих школьного физического эксперимента и представляет собой воспроизведение физических явлений учителем на демонстрационном столе с помощью специальных приборов. Он относится к иллюстративным эмпирическим методам обучения. Роль демонстрационного эксперимента
в обучении определяется той ролью, которую эксперимент играет в физике-науке как источник знаний и критерий их истинности, и его возможностями для организации учебнопознавательной деятельности учащихся.
Программой курса предусмотрено проведение лабораторного практикума. Также
освоение курса предполагает выполнение самостоятельных заданий.
Форма итогового контроля – зачет.
Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами подготовки специалиста, требованиями государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по соответствующему направлению, содержанием и методологией современной теории и методики обучения физики (ТиМОФ) как комплексной
науки.
Обучение дисциплине «Организация и проведение школьного эксперимента по
физике» осуществляется в виде лабораторных работ, практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.
Основные теоретические положения курса снабжены примерами педагогических
ситуаций, учебного материала, демонстраций, лабораторных работ. Курс стимулирует
студентов к самостоятельному получению необходимых знаний, способствовать развитию
личностно значимых практических умений и навыков, учит проектировать урок, учебновоспитательное мероприятие и другие формы учебной деятельности с применением
школьного демонстрационного физического эксперимента
В задачи курса входит:
1. Формирование у студентов умений реализовывать теоретические основы методики обучения физики в учебно-воспитательном процессе.
2. Рассмотреть общую теорию планирования и реализации учебного физического
эксперимента в учебном процессе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «Организация и проведение школьного эксперимента
по физике» направлен на формирование следующих компетенций:
- умение решать задачи исследовательского характера в области физики, радиофизики,
физики низких температур, сверхпроводимости (СКФ-1);
- владение методами моделирования явлений, процессов, свойств сред и материалов, характеристик систем (СКФ-2);
- владение умениями технического конструирования, создания лабораторных и демонстрационных установок (СКФ-3).
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В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– оборудование школьного физического кабинета, правила хранения и эксплуатации
приборов;
 основные понятия и определения предметной области;
уметь:
 объяснять демонстрируемые явления на уровне учителя средней школы;
 анализировать современные учебно-методические комплекты для основной и
средней (полной) школы с точки зрения их соответствия целям обучения физике, возрастным особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим принципам, осуществлять их обоснованный выбор;

конструировать модели уроков, имеющих разные дидактические цели, семинаров,
конференций и других классных и внеклассных занятий и по физике с использованием
демонстрационного эксперимента;

применять для описания физических явлений известные физические модели;

называть и давать словесное и схемотехническое описание основных физических
экспериментов;

описывать физические явления и процессы, используя физическую научную терминологию;

собирать любую установку по схемам и описаниям;

ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их решения;

анализировать современные учебно-методические комплекты для основной и средней (полной) школы с точки зрения их соответствия целям обучения физике, возрастным
особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим принципам, осуществлять
их обоснованный выбор;

проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научнометодический анализ понятий, законов, способов деятельности;

применять для описания физических явлений известные физические модели; называть и давать словесное и схемотехническое описание основных физических экспериментов;
владеть:

проведения всех видов учебного физического эксперимента для решения разных
педагогических задач с соблюдением требований к методике и технике его проведения;

представления физической информации различными способами (в вербальной,
знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной, алгоритмической формах).

владеть навыками проведения всех видов учебного физического эксперимента для
решения разных педагогических задач с соблюдением требований к методике и технике
его проведения;

владеть методикой и техникой демонстрации школьных физических опытов;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организация и проведение школьного эксперимента по физике» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.3). Часть
содержания курса представлено в государственном образовательном стандарте «Методика
обучения физике».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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Система методической подготовки включает в себя следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, лабораторные занятия по методике и технике школьного физического эксперимента.
В основу методической подготовки положены активная и творческая самостоятельная работа студентов и использование проблемной системы обучения. Руководство
самостоятельной работой студентов осуществляется на основе разработанной системы заданий.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы

для очного отделения
Всего часов
108
28
4
24
80
для заочного отделения
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
18
6
12
90
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Семестр
4
108
28
4
24
80
зачет
Семестр
4
108
18
6
12
90
зачет

