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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование навыков решения исследовательских задач 

повышенной трудности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практикум по решению 

задач повышенной трудности по физике» относится к дисциплинам обязательной части 

(части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.10).  

Дисциплина «Практикум по решению задач повышенной трудности по физике» ор-

ганично продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по общей 

и экспериментальной физике, развивает знания, умения, навыки, сформированные в 

предыдущих семестрах.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.3 Владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и 

теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

       - знать: 

 методические аспекты процесса решения учебных задач по физике; 

 структуру процесса решения учебных задач и возможности её алгоритмизации по 

разделам курса физики общеобразовательных учреждений на разных уровнях её 

изучения; 

 подходы к созданию методической системы обучения решению задач на основе 

компьютерных технологий; 

 методы исследования конкретных физических систем; содержание и структуру де-

ятельности по разработке программ решения и создания учебных задач на основе 

выявления физических понятий, законов  и теорий, которые соответствуют кон-

кретной физической системе, явлении, процессе; 

 содержание требований к знаниям и умениям учащихся по физике, отраженных в 

Государственном образовательном стандарте; 

 содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, входя-

щие в учебнометодические комплекты по физике; 

 современные технологии обучения физике, включая информационные и коммуни-

кационные; 

 формы дифференцированного обучения физике, особенности преподавания физики 

в классах разных профилей; 

 основы профильного обучения и предпрофильной подготовки: элективные курсы 

разной направленности, содержание, особенности построения программ, методики 

проведения занятий и отличие от факультативных курсов; 

 основные понятия и определения предметной области; 
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  понятие  «физическая  задача», классификации  задач и возможности 

 их использования  в учебном процессе; 

 различные  технологии  решения задач; 

 формы организации учебной работы учащихся при решении задач по физике. 

- уметь: 

 выбирать и проектировать технологии и методики обучения в зависимости от воз-

растных возможностей, личностных достижений и актуальных проблем, обучаю-

щихся в освоении предметной области, а также в зависимости от содержания изу-

чаемого материала;  

 применять для описания физических явлений известные физические модели; назы-

вать и давать словесное и схемотехническое описание основных физических экспе-

риментов; 

 описывать физические явления и процессы, используя физическую научную тер-

минологию; 

 представлять различными способами физическую информацию; 

 давать определения основных физических понятий и величин, 

 формулировать основные физические законы; 

 решать задачи по физике для средней школы, в т.ч. и повышенной  сложности; 

 проводить уроки решения задач в разных классах. 

 осуществлять диагностику уровня усвоения учащимися системы теоретических 

знаний и практических умений по конкретным темам курса физики;  

 проводить научно-методический анализ системы задач по каждой теме курса физи-

ки на разных уровнях ее изучения;  

 контролировать и корректировать усвоение учащимися процедур деятельности, 

предусмотренных общим алгоритмом решения задач по теме;  

 разрабатывать методические проекты использования задач в процессе изучения 

конкретной темы;  

 составлять индивидуальные контрольные работы и тестовые задания для диагно-

стики и контроля уровня усвоения темы учащимися;  

 использовать современные личностно-ориентированные технологии обучения ре-

шению физических задач разных типов на всех уровнях изучения физики. 

- владеть: 

 численных расчетов физических величин при решении физических задач и обра-

ботке экспериментальных результатов; 

 представления физической информации различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, образ-

ной, алгоритмической формах). 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по решению задач повышен-

ной трудности по физике» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Практикум по решению задач повышенной трудности 

по физике 
4 8 72 2 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


