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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов знаний, умений, навыков, компетенций по отбору содержания учебного материала и
методике его изучения в современном профильном школьном курсе физики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
психолого-педагогические основы организации репродуктивного изучения курса физики старших классов
психолого-педагогические основы организации проблемного изучения курса физики старших классов
психолого-педагогические основы организации проектной деятельности по физике в старших классах
Уметь:
планировать и реализовывать репродуктивное изучение материала курса физики в соответствии с психологопедагогическими особенностями старшеклассника
планировать и реализовывать проблемное изучение материала курса физики в соответствии с психолого-педагогическими
особенностями старшеклассника
планировать и организовывать проектную деятельность по физике в соответствии с психолого-педагогическими
особенностями старшеклассника
Владеть:
навыками организации иллюстративного приема выполнения лабораторных работ в соответствии с психологопедагогическими особенностями старшеклассника
навыками организации эвристического приема выполнения лабораторных работ в соответствии с психологопедагогическими особенностями старшеклассника
навыками организациилабораторных работ физического практикума в соответствии с психолого-педагогическими
особенностями старшеклассника
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
методику изучения основ курса физики в профильных классах в соответствии с требованиями ФГОС
этапы технологии обучения физике в профильных классах
элементы и структуру методических систем обучения физике в профильных классах
Уметь:
планировать и реализовывать методику изучения основ курса физики в профильных классах в соответствии с
требованиями ФГОС
планировать и реализовывать технологии обучения физике в профильных классах
разрабатывать элементы и структуру методических систем обучения физике в профильных классах
Владеть:
навыками методики и техники школьного физического эксперимента в профильных классах
навыками постановки проблемного физического эксперимента на уроках в профильных классах
навыками организации физического эксперимента в проектной деятельности старшеклассников профильных классов
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
Знать:
цели образования по физике в профильных классах
планируемые результаты образования в курсе физики профильных классов
этапы достижения планируемых результатов образования по физике в профильных классах
Уметь:
планировать цели образования в курсе физики в профильных классов
разрабатывать технологии достижения планируемыех результатов образования в курсе физики профильных классов
разрабатывать планируемые результаты образования в проектной деятельности по физике в профильных классах
Владеть:
навыками планирования целей образования в курсе физики профильных классов в соответствии с требования ФГОС
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навыками методики достижения планируемыех результатов образования в курсе физики профильных классов
навыками методики достижения планируемых результатов образования в проектной деятельности по физике в
профильных классах
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
основы профобразования в старших классах общеобразовательных учреждений
требования ФГОС по физике к социализации и профессиональному самоопределению старшеклассников
основы профпросвещения в курсе физики старших классов
Уметь:
планировать профпросвещение в курсе физики старших классов
реализовывать в соответствии с планом профпросвещение в курсе физики профильных классов
реализовывать в соответствии с планом профпросвещение в проектной деятельности по физике
Владеть:
навыками формирования политехнических знаний в курсе физики профильных классов
навыками формирования политехнических умений в курсе физики профильных классов
навыками формирования политехническихкомпетенций в курсе физики профильных классов
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