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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения учебной дисциплины «История физического образования» является формирование у студентов
современного представления о развитии физического образования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
гражданской позиции
Знать:
общие закономерности развития физического образования;
основные проблемные ситуации, приведшие в разное время к поворотным этапам развития фундаментальных физических
понятий, теорий и законов;
границы применимости конкретной физической теории;
историю развития физических методов исследования

Уметь:
осмыслять и определять своё отношение к значимым для страны проблемам

Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития физического образования

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
базовую информацию в области физического образования

Уметь:
понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области физического образования

Владеть:
способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
методологические принципы физического образования

Уметь:
использовать современные образовательные и информационные технологии и излагать изученный материал в ясной и
доступной форме

Владеть:
навыками обработки и анализа теоретической и экспериментальной информации в области физики
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