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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Практикум по решению физических задач" является приобретение умений по
планированию, разработке и решению физических задач в процессе обучения физике с применением
информационных технологий, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
для осуществления научно-исследовательской и педагогической деятельности в образовательных учреждениях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-2: Владеет основными определениями и законами физики и их практическим применением
Знать:
основные физические формулы и законы
основные типы задач из различных разделов школьного курса физики
основные методы и подходы к решению школьных задач по физике
Уметь:
давать определения основных понятий и формулировать законы физики
верно применять физические законы для описания явлений, изучаемых в школьном курсе физики
решать задачи из школьного курса физики
Владеть:
базовым физико-математическим аппаратом в объёме основных формул физики
современными технологиями обучения физике в средней школе
методами и приёмами решения задач по физике
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
Знать:
основные современные подходы к методике преподавания физики
особенности освоения техник решения школьных задач по физике
принципы дифференцированного подхода к учащимся при решении физических задач
Уметь:
объяснять схему решения задач по физике из школьного курса
наглядно демонстрировать результаты решения физических задач
находить индивидуальный подход к учащимся при обучении решению физических задач
Владеть:
приёмами работы с учащимися при решении задач из курса физики средней школы
современными информационными технологиями для улучшения наглядности преподавания практического школьного
курса по физике
навыками работы с учащимися по решению физичеких задач с учётом их индивидуальных особенностей
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
статус физических задач в курсе физики
методику решения школьных физических задач
особенности занятий по решению физических задач
Уметь:
исследовать результат решения задач
составлять физические задачи (в том числе и тесты) для оценки уровней сформированности знаний и умений учащихся по
физике
применять основные методы научного исследования к решению физических задач
Владеть:
навыками решения типовых задач по всем разделам школьной программы по физике
навыками использования компьютера для этапов решения физических задач
навыками приближенных вычислений при решении физических задач
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