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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Расширение и углубление знаний, умений; развитие творческих способностей, физического мышления,
самообразовательных навыков и умений будущего педагога; формирование умения использования
образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного процесса.

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:
виды и формы организации внеклассной работы по физике

Уметь:
определять эффективные формы организации внеклассных мероприятий по физике в соответствии с конкретной тематикой
и поставленными целями

Владеть:
навыками разработки, планирования и проведения внеклассной работы по физике

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные цели и принципы организации внеклассной работы по физике

Уметь:
разрабатывать содержание внеклассных занятий различных форм их организации

Владеть:
навыками использования информационной и образовательной среды для повышения качества внеклассной работы по
физике

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:
особенности содержания и организации внеклассной работы на современном этапе

Уметь:
эффективно планировать и проводить внеклассные мероприятия

Владеть:
организации активного участия обучающихся в подготовке и реализации внеклассных мероприятий

УП: 44.03.05.11.1_ФМИ_пбПедОМФ_2017_ПБо_5.plm.xml

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
педагогические методики, направленные на социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся

Уметь:
создавать условия для социализации и профессионального самоопределения обучающихся

Владеть:
навыками проведения внеклассной работы в целях социализации и профессионального самоопределения обучающихся
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