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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель: становление у студентов современных способов поиска, кодирования и использования информации при обучении 
физике в школе.
Задачи дисциплины.
 Формирование у студентов знаний о способах поиска, кодирования и использования учебной физической информации, о 
возможностях содержательно-знаковой наглядности (СЗН) и структурно-логических схем (СЛС) при обучении физике в 
школе.
 Формирование у студентов умений искать, конструировать и использовать средства содержательно-знаковой наглядности 
для обучения физике в школе.
Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, культуру
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.ДВ.14
2.1

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисципины базируется на материале:
«Педагогика», «Психология», «Педагогические технологии», «Математика и информатика», «Общая и экспериментальная 
физика», «Методика обучения физике в школе»

2.2
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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:
 место современного курса физики в системе других наук;
 основные источники, способы кодирования и поиска учебной информации;
 способы систематизации знаний в курсе физики.
 способы применения различных видов наглядности при обучении физике в школе;
Уметь:
 анализировать физические процессы и явления с использованием СЗН;
 применять самостоятельно полученные навыки для решения различных учебных проблем, используя для этого СЗН;
 пользоваться современными методами диагностирования полученных результатов научения и проводить их обоснованную 
коррекцию;
 применять различные виды наглядности для обучения физике в школе, в том числе для диагностики обученности и 
интеллектуального развития школьников.
Владеть:
 навыками работы с техническими средствами обучения и с ПК;
 приемами работы с поисковыми системами и с электронной почтой;



 способами получения, хранения и передачи информации.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1

Знать:
 место современного курса физики в системе других наук;
 основные источники, способы кодирования и поиска учебной информации;
 способы систематизации знаний в курсе физики.
 способы применения различных видов наглядности при обучении физике в школе;

3.2
Уметь:
 анализировать физические процессы и явления с использованием СЗН;
 применять самостоятельно полученные навыки для решения различных учебных проблем, используя для этого СЗН;
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 пользоваться современными методами диагностирования полученных результатов научения и проводить их обоснованную 
коррекцию;

 применять различные виды наглядности для обучения физике в школе, в том числе для диагностики обученности и 
интеллектуального развития школьников.

3.3
Владеть:

 навыками работы с техническими средствами обучения и с ПК;

 приемами работы с поисковыми системами и с электронной почтой;

 способами получения, хранения и передачи информации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр / Курс
Часов

Интеракт.

Раздел 1. Содержательно-знаковая наглядность в системе обучения физике



1.1
Роль наглядности в обучении физике
Способы кодирования информации при обучении физике в школе
/Лек/

6
2
0

1.2
Роль наглядности в обучении физике
Способы кодирования информации при обучении физике в школе
/Ср/

6
20
0

1.3
Особенности и возможности использования СЗН в обучении физике /Пр/

6
2
2

1.4
Особенности и возможности использования СЗН в обучении физике /Ср/

6
20
0

1.5
Применение СЗН в обучении физике /Пр/

6
4
0

1.6
Применение СЗН в обучении физике /Ср/

6
20
0



5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция Роль наглядности в обучении физике
Основные вопросы:
1. Место современного курса физики в системе других наук
2. Основные источники учебной информации;
3. Способы систематизации знаний в курсе физики
4.  Способы применения различных видов наглядности при обучении физике в школ
5. Способы кодирования информации при обучении физике в школе
Практическое занятие № 1
Особенности и возможности использования СЗН в обучении физике
1. Использование СЗН при изложении нового материала
2. Использование СЗН в процессе решения физических задач

Практическое занятие №
Применение СЗН в обучении физике
1. Применение СЗН в обучении механике
2. Применение СЗН в обучении молекулярной физике
3. Применение СЗН в обучении электродинамике
4. Применение СЗН в обучении квантовой физике

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной 

работы студентов

Продукты 

деятельности

1

Роль наглядности

в обучении физике

Анализ предметной и виртуальной наглядности и их сравнение

Аналитическая  таблица

2

Способы кодирования информации при обучении физике в школе

Изучение специфики способов кодирования информации при обучении физике в школе

Представить кодирование одного из разделов курса физики 9 класса (используя выбранный способ кодирова ния)

Структурно-логическая схема/опорный конспект/таблица на выбор по одному из разделов

3

Особенности и возможности использования СЗН и в обучении физике

Способы представления содержания теоретических обобщений (физических понятий, законов и теорий) 

Фрагмент урока с использованием СЗН

4

Применение СЗН

в обучении физике

Разработка и составление СЗН на тему «Законы Ньютона»

Структурно-логическая схема/опорный конспект/таблица на вы-бор  на тему «Законы Ньютона»

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор сту-дента
№ п/п

Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы студентов

Продукты

деятельности

Применение СЗН

в обучении физике



Особенности изучения кинематики равномерного и равноускоренного движения материальной точки с использованием СЗН

Подготовить комплекс разноуровневых задач для отработки ключевых умений учащихся в рамках предложенной темы 
школьного курса физики

СЗН по теме «Кинематика»

Система разноуровневых задач с демонстрацией способов кодирования информации

Особенности изучения динамики материальной точки с использованием СЗН

Подготовить комплекс дидактических средств для развития продуктивного мышления учащихся в рамках предложенной
темы школьного курса физики с использованием СЗН.

СЗН по теме «Динамика»

комплекс дидактических средств

Особенности изучения законов сохранения в механике и статики с использованием СЗН

Разработать проект урока изучения нового материала по названным темам школьного курса физики с использованием СЗН.

СЗН по теме «Законы сохранения»

Фрагмент урока

Особенности изучения механических колебаний и волн с использованием СЗН

Разработать проект урока обобщения и систематизации знаний по названным темам школьного курса физики с 
использованием СЗН

СЗН по теме «Колебания и волны»

Фрагмент урока

5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
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УП: ФМФИ-б17МФо(5г)ПБ.plx

стр. 5

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие

Издательство, год

Л1.1
Каменецкого, Н.С. Пурышевой
Теория и методика обучения физике в школе
http://irbis.pgsga.ru
М.: Изд. Центр «Академия», 2000,

Л1.2
С.Е. Каменецкого, Н.С. Пурышевой
Теория и методика обучения физике в школе
http://irbis.pgsga.ru
М.: Изд. Центр «Академия», 2000,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие

Издательство, год

Л2.1
Орехов В.П., Усова А.В
Методика преподавания физики
http://irbis.pgsga.ru
М.: Просвещение. – 1980,

Л2.2
Полат Е.С.
Современные информационные технологии в образовании
http://irbis.pgsga.ru
М.: Академия, 2001,

Л2.3



Бугаев А.И.
Методика преподавания физики в средней школе
http://irbis.pgsga.ru
М.: Просвещение, 1989,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»



- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1
Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной 
мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), 
портативное звукоусиливающее оборудование, Экран - 1 шт.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Методологические, методические и технологические возможности использования СЗН в учебном процессе по физике 
заключаются в следующем.
1. Идея использования СЗН при организации усвоения учебного материала по физике основана на признании положения 
психологии и философии о неотделимости мысленного отражения даже на самом высоком уровне абстракции от ее 
наглядно-чувственных основ. Теоретические мышление всегда реализует свои возможности в процессе обучения через 
специфическую идеализированную предметность своих объектов.
2. Следует помнить, что СЗН это своеобразная знаковая модель данного изучаемого материала по физике, построенная на 
основе выделения его локальной структуры. Это абстракция, созданная преподавателем на основе аналитико-синтетической 
переработки понятийного аппарата изучаемого раздела в соответствии с закономерностями его усвоения, которая позволяет 
организовать осознанную умственную деятельность обучаемых. Своеобразие наглядности данной знаковой модели состоит 
во взаимосвязи восприятия с пониманием ее структуры и логики соединений внутри ее.
3. Большими возможностями в обобщении и систематизации учебных знаний по физике, их получении, хранении и 
последующей передаче для овладения новыми знаниями имеет вербальная (словесная, терминологическая) форма СЗН, 
дополненная в большей или меньшей степени графическими и знаковыми включениями и выраженная в виде некоторой 
схемы, которая представляет собой некоторое изображение, описание, изложение чего-либо в главных чертах.
4. СЗН могут носить и чувственно-наглядный и абстрактно-логический характер; она обладает возможностью образного 
представления в себе тех элементов, связей, зависимостей и свойств, которые характерны для данного изучаемого 
физического тела, явления или процесса. Она позволяет объединиться в одном образовании чувственному и рациональному, 
натуральному и виртуальному, конкретному и абстрактному в ходе познания физической картины мира. Более того, она 
является средством (и результатом) осуществления той фильтрационной мыслительной деятельности над исходным 
физическим материалом, которое направлено на отсеивание второстепенного, случайного и актуализацию того, что является 
сущностью изучаемого, что определяет уже вторичные образы познания.

Перечень контрольных вопросов и заданий

1. Подготовить комплекс разноуровневых задач для отработки ключевых умений учащихся в рамках предложенной темы 
школьного курса физики.
2. Подготовить комплекс дидактических средств для развития продуктивного мышления учащихся в рамках предложенной 
темы школьного курса физики с использованием СЗН.
3. Подготовить комплекс наглядных средств для формирования ключевых теоретических обобщений в рамках предложенной
темы школьного курса физики.
4. Разработать проект урока изучения нового материала по названным темам школьного курса физики с использованием 
СЗН.
5. Разработать проект урока решения типовых задач по названным темам школьного курса физики с использованием СЗН.
6. Разработать проект урока решения нестандартных задач по названным темам школьного курса физики с использованием 
СЗН.
7. Разработать проект урока обобщения и систематизации знаний по названным темам школьного курса физики с 
использованием СЗН.
8. Разработать проект нестандартного урока для развития творческих способностей учащихся по названным темам 
школьного курса физики с использованием СЗН.
9. Составить задания для проверки знаний и умений учащихся по частным вопросам школьного курса физики с 
использованием СЗН.
10. Разработать темы проектов по частным вопросам школьного курса физики с использованием СЗН.
11. Решить совокупность задач по индивидуальному маршруту.



Приложение

Бально-рейтиновая карта

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль 1. Роль наглядности в обучении физике
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 3 6
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 4
Промежуточный контроль 
(проверочные работы, тестирование, индивидуальные ответы)

2 4

Промежуточная аттестация 10 20
Модуль 2. Особенности и возможности использования СЗН в обучении физике
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 4
Промежуточный контроль 
(проверочные работы, тестирование, индивидуальные ответы)

2 4

Промежуточная аттестация 12 24
Модуль 3. Применение СЗН в обучении физике
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 4 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 4
Промежуточный контроль 
(проверочные работы, тестирование, индивидуальные ответы)

2 4

Промежуточная аттестация 13 26
Контрольные мероприятия по модулю:

1. Взаимоконтроль
2. Контрольная работа
3. Решение нешаблонных задач на опыт творчества

7
7
7

10
10
10

Итоговая аттестация 56 100

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Роль наглядности в обучении физике
Текущий контроль 
1 Аудиторная 

работа
Тема 1 (семинар). Применение СЗН в обучении механике 
Задания.
1. Дополнительность знакового,  образного и чувственного кодирования учебной информации о

мире. 
2. Формы СЗН: знаковая, вербальная, графическая. 
3. Содержательное и эмоциональное воздействие учебной информации на личность обучаемого. 

Тема 1 (лекция). Роль наглядности
в обучении физике
Образовательные результаты: 
Знание особенностей использования СЗН при 
обучении физике
Компетенция ПК-4.



Тема 2 (семинар). Применение СЗН в обучении молекулярной физике 
Задания.
1. Ключевые теоретические обобщения в теме «Динамика».
2. Комплексы упражнений по динамике. 
3. Поисковые задачи по динамике. 
4. Экспериментальные задачи по динамике.
 Темы докладов
1. Классификации СЛС: по содержанию,  месту, времени применения,  развернутости,  способам

предъявления в процессе обучения физике. 
2. Примеры оригинальных СЛС по кинематике.
3. Примеры оригинальных СЛС по динамике.

1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии
Критерии оценки ответов: 1 балл – короткие дополнения или замечания по одному-двум вопросам
семинарского занятия; 2  балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых  вопроса, либо существенные
дополнения по всем обсуждаемым проблемам.
2. Выступление с докладом
Требования к выполнению доклада:  Доклад структурирован, студент не зачитывает текст доклада,
а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и
сделанных  выводах;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,   представлено
современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.
Обязательно сопровождение   выступления презентацией.
Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе, достигнута, доклад подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение
материалом;  4  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные варианты  ее
разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные варианты  ее
разрешения. Доклад сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).
3. Участие в обсуждении представленных докладов  
Критерии оценки: 1 балл – студент задает вопросы выступающему по проблеме, рассматриваемой в
докладе.  2  балла  -  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум вопросам;  3   балла  -
содержательный ответ на один из вопросов; 4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три
обсуждаемых  вопроса, либо существенные  дополнения по всем обсуждаемым проблемам.

Знает:
 место  современного  курса

физики  в  системе  других
наук;

 основные  источники,
способы  кодирования  и
поиска учебной информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы  применения
различных видов наглядности
при обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных проблем, используя для этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов научения и проводить их
обоснованную коррекцию;

применять  различные  виды  наглядности
для  обучения  физике  в  школе,  в  том
числе для  диагностики обученности и
интеллектуального  развития
школьников.

Владеет:
 навыками  работы  с

техническими  средствами
обучения и с ПК;

 приемами  работы  с
поисковыми  системами  и  с
электронной почтой;

 способами  получения,
хранения  и  передачи
информации. 

Тема 2 (лекция). Особенности и возможности  
использования СЗН в обучении физике

Образовательные результаты: 
Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики  в  системе  других

2 Самостоятельная 
работа 
(обязательные 
формы)

1. Подготовка конспектов к семинарским занятиям. Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в
тетради  самостоятельно,  его  содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует теме и
отражает  2  или  более  вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его  подготовке
использован не только учебник, но и дополнительная литература.
2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная в докладе, достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,
цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,



продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается  демонстрацией
наглядного материала (презентацией).
3. Подготовка конспекта урока физики. Критерии оценки: 2 балла – конспект не  соответствует
требованиям;  3 балла – конспект соответствует требованиям, но имеются существенные замечания;
4 балла – конспект соответствует требованиям, но имеются незначительные замечания; 5 баллов –
конспект урока полностью соответствует предъявляемым требованиям.
4. Подготовка демонстрационного эксперимента
Критерии оценки: 2 балла – эксперимент не  соответствует требованиям;  3 балла – эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  эксперимент
полностью соответствует предъявляемым требованиям.
5. Решение задач по физике
Критерии оценки: 2 балла – задача решена неверно, 3 балла – задача решена верно, но имеются
существенные замечания к решению, 4 балла – задача решена верно, но имеются несущественные
замечания  к  решению,  5  баллов  –  задача  решена  верно,  и  решение  соответствует  всем
предъявляемым требованиям
6. Подготовка комплекса средств знаковой наглядности по физике
Критерии  оценки:  2  балла  –  комплекс  не  соответствует  требованиям;   3  балла  –  комплекс
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  комплекс
соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  комплекс
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

наук;
 основные  источники,

способы  кодирования  и
поиска учебной информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы  применения
различных видов наглядности
при обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных проблем, используя для этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных



3 Самостоятельная 
работа 
(на выбор 
студента)

1.Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации по проблеме.  К каждой ссылке
должна  присутствовать  аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,  которой
принадлежит сайт, какую именно информацию он содержит, источник информации, содержащейся
на сайте,  автор публикации,  год размещения информации).  Список оформлен в виде таблицы с
колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес  электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 
2.Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы  MS Power Point.
Выбранная  тема  должна  быть  освещена  полностью,  материал  темы  представлен  на  слайдах  в
основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций. Количество
слайдов -  не менее 15. 
4  балла  -  тема освещена не полностью, или освещена полностью, но слайды содержат только
простой текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов –  10-15.
5 баллов  - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде
простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов – 10-15.
6 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в виде схем, таблиц и
т.д. с добавлением иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

Образовательные результаты: 
Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики  в  системе  других
наук;

 основные  источники,
способы  кодирования  и
поиска учебной информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы  применения
различных видов наглядности
при обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных проблем, используя для этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов научения и проводить их
обоснованную коррекцию;

применять  различные  виды  наглядности
для  обучения  физике  в  школе,  в  том
числе для  диагностики обученности и
интеллектуального  развития
школьников.

Проверочная работа 
по модулю

Тестирование 
Критерии оценки результатов тестирования

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 2. Особенности и возможности использования СЗН в обучении физике физики
Текущий контроль



1 Аудиторная 
работа

Тема 1 (семинар). Особенности изучения основ МКТ в средней школе
Задания. 
1. Цели применения СЗН и СЛС в процессе обучения физике: формирование интереса к изучению

физики,  развитие  логического  мышления,  становление  действенного  предметного  базиса
знаний и умений. 

2. Структура СЛС: 1) элементы физического знания, 2) логические связи между ними, 3) 
преднамеренно вводимые учителем специально подобранные уточнения, разъяснения для 
мотивационного и воспитательного влияния на учеников. 

3. Использование СЛС в учебном процессе.

Тема 2 (семинар). Особенности изучения основ термодинамики в средней школе.
Задания. 
1. Возможности СЗН  в процессе обучения физике для визуализации связей и отношений между

объектами и явлениями природы.
2. Возможности СЗН  в процессе обучения физике для визуализации связей и отношений между

элементами учебной информации.
3.  Возможности СЗН в  процессе  обучения физике обучение  для  организации  познавательной

деятельности  и  поиску  направления  решения  учебной  проблемы,  модельное  представление
учебной информации.

Темы докладов
1. Научно-методический  анализ  использования  СЛС  при  изучении  раздела  «Молекулярная

физика»:  основные  понятия  и  законы,  изучаемые  в  разделе,  термодинамический  и
статистический  методы  изучения  тепловых  явлений,  их  единство,  отражение  молекулярно-
кинетической теории строения вещества в содержании раздела.

2. Научно-методический анализ использования СЛС при изучении учащимися понятий теплового
равновесия, температуры, внутренней энергии, необратимости. 

3. Научно-методический  анализ  использования  СЛС  при  изучении  учащимися  статистических
представлений при изучении молекулярной физики.

1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии
Критерии оценки ответов: 1 балл – короткие дополнения или замечания по одному-двум вопросам
семинарского занятия; 2  балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых  вопроса, либо существенные
дополнения по всем обсуждаемым проблемам.
2. Выступление с докладом
Требования к выполнению доклада:  Доклад структурирован, студент не зачитывает текст доклада,
а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и
сделанных  выводах;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,   представлено
современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.
Обязательно сопровождение   выступления презентацией.
Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение материалом; 4 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная
в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы и возможные варианты ее

Тема 1 (лекция). Методика изучения раздела 
«Молекулярная физика»
Образовательные результаты:
Знание особенностей обучения молекулярной физике 
в средней школе
Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики  в  системе  других
наук;

 основные  источники,
способы  кодирования  и
поиска учебной информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы  применения
различных видов наглядности
при обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных проблем, используя для этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов научения и проводить их
обоснованную коррекцию;

применять  различные  виды  наглядности
для  обучения  физике  в  школе,  в  том
числе для  диагностики обученности и
интеллектуального  развития
школьников.

Владеет:
 навыками  работы  с

техническими  средствами
обучения и с ПК;

 приемами  работы  с
поисковыми  системами  и  с
электронной почтой;

 способами  получения,
хранения  и  передачи
информации. 

Тема 2 (лекция). Методика изучения раздела 



разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы и возможные варианты ее
разрешения. Доклад сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).
3. Участие в обсуждении представленных докладов  
Критерии оценки: 1 балл – студент задает вопросы выступающему по проблеме, рассматриваемой в
докладе.  2  балла  -  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум вопросам;  3   балла  -
содержательный ответ на один из вопросов; 4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три
обсуждаемых  вопроса, либо существенные  дополнения по всем обсуждаемым проблемам.

«Термодинамика»
Образовательные результаты:   
Знание особенностей обучения термодинамики в 
средней школе
Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики  в  системе  других
наук;

 основные  источники,
способы  кодирования  и
поиска учебной информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы  применения
различных видов наглядности
при обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных проблем, используя для этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов научения и проводить их
обоснованную коррекцию;

применять  различные  виды  наглядности
для  обучения  физике  в  школе,  в  том
числе для  диагностики обученности и
интеллектуального  развития
школьников.

2 Самостоятельная 
работа 
(обязательные 
формы)

1. Подготовка конспектов к семинарским занятиям. Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в
тетради  самостоятельно,  его  содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует теме и
отражает  2  или  более  вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его  подготовке
использован не только учебник, но и дополнительная литература.
2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная в докладе, достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,
цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,

Образовательные результаты:
Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики  в  системе  других
наук;

 основные  источники,
способы  кодирования  и
поиска учебной информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы  применения



структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается  демонстрацией
наглядного материала (презентацией). 
1. Подготовка конспектов к семинарским занятиям. Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в
тетради  самостоятельно,  его  содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует теме и
отражает  2  или  более  вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его  подготовке
использован не только учебник, но и дополнительная литература.
2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная в докладе, достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,
цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается  демонстрацией
наглядного материала (презентацией).
3. Подготовка конспекта урока физики. Критерии оценки: 2 балла – конспект не  соответствует
требованиям;   3  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные
замечания; 4 балла – конспект соответствует требованиям, но имеются незначительные замечания;
5 баллов – конспект урока полностью соответствует предъявляемым требованиям.
4. Подготовка демонстрационного эксперимента
Критерии оценки: 2 балла – эксперимент не  соответствует требованиям;  3 балла – эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  эксперимент
полностью соответствует предъявляемым требованиям.
5. Решение задач по физике
Критерии оценки: 2 балла – задача решена неверно, 3 балла – задача решена верно, но имеются
существенные замечания к решению, 4 балла – задача решена верно, но имеются несущественные
замечания  к  решению,  5  баллов  –  задача  решена  верно,  и  решение  соответствует  всем
предъявляемым требованиям
6. Подготовка комплекса средств знаковой наглядности по физике
Критерии  оценки:  2  балла  –  комплекс  не  соответствует  требованиям;   3  балла  –  комплекс
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  комплекс
соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  комплекс
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

различных видов наглядности
при обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных проблем, используя для этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов научения и проводить их
обоснованную коррекцию;

применять  различные  виды  наглядности
для  обучения  физике  в  школе,  в  том
числе для  диагностики обученности и
интеллектуального  развития
школьников.

Владеет:
 навыками  работы  с

техническими  средствами
обучения и с ПК;

 приемами  работы  с
поисковыми  системами  и  с
электронной почтой;

 способами  получения,
хранения  и  передачи
информации. 

3 Самостоятельная  
работа 
(на выбор 
студента)

1.Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации по проблеме.  К каждой ссылке
должна  присутствовать  аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,  которой
принадлежит сайт, какую именно информацию он содержит, источник информации, содержащейся
на сайте, автор публикации,  год размещения информации). Список оформлен в виде таблицы с
колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес  электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 
2.Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы  MS Power Point.

Образовательные результаты:
Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики  в  системе  других
наук;

 основные  источники,



Выбранная  тема  должна  быть  освещена  полностью,  материал  темы  представлен  на  слайдах  в
основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций. Количество
слайдов -  не менее 15. 
4 балла  -  тема освещена не полностью, или освещена полностью, но слайды содержат только
простой текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов –  10-15.
5 баллов  - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде
простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов – 10-15.
6 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в виде схем, таблиц и
т.д. с добавлением иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

способы  кодирования  и
поиска учебной информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы  применения
различных видов наглядности
при обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных проблем, используя для этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов научения и проводить их
обоснованную коррекцию;

применять  различные  виды  наглядности
для  обучения  физике  в  школе,  в  том
числе для  диагностики обученности и
интеллектуального  развития
школьников.

Проверочная работа по
модулю

Тестирование 
Критерии оценки результатов тестирования

 1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 3. Применение СЗН в обучении физике
Текущий контроль 
1 Аудиторная 

работа
Тема 1 (семинар). Особенности изучения основ электродинамики в средней школе
Задания. 
1. Использование СЛС для формирования ключевых теоретических обобщений в 

электродинамике. 
2. Использование СЛС для решения типовых задач в электродинамике. 
3. Использование СЛС для решения экспериментальных задач в электродинамике. 
Тема 2 (семинар). Особенности изучения законов постоянного тока в средней школе.
Задания. 
1. Использование СЛС для формирования ключевых теоретических обобщений при изучении 

Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики в системе других наук;

 основные  источники,  способы
кодирования и поиска учебной
информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 



постоянного тока. 
2. Использование СЛС для решения типовых задач при изучении постоянного тока. 
3. Использование СЛС для решения экспериментальных задач при изучении постоянного тока. 
Темы докладов
1. Организация учебной деятельности с использованием СЗН для стимулирования потребности

(мотивации) к предстоящей деятельности, целеполагания.
2. Организация учебной деятельности с использованием СЗН для анализа проблемной ситуации

(предмет, вопрос, предполагаемый оператор, способ, средства), постановка проблемы.
3. Организация учебной деятельности с использованием СЗН для обобщения и систематизации

(принцип действия, программа, способ реализации идеи решения проблемы). 
4. Организация учебной деятельности с использованием СЗН для предъявления и использование

данной учебной информации в форме СЗН (СЛС).
1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии
Критерии  оценки  ответов:  1  балл  –  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум
вопросам  семинарского  занятия;  2   балла  -  содержательный  ответ  на  один  из  вопросов
семинарского  занятия;  3  балла  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  два-три  обсуждаемых
вопроса, либо существенные  дополнения по всем обсуждаемым проблемам.
2. Выступление с докладом
Требования  к  выполнению  доклада:   Доклад  структурирован,  студент  не  зачитывает  текст
доклада, а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на ключевых вопросах, их
сущности  и  сделанных  выводах;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
представлено современное видение проблемы. Выступление укладывается в отведенный лимит
времени. Обязательно сопровождение   выступления презентацией.
Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,  цель,  сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  4  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад сопровождается
демонстрацией наглядного материала (презентацией).
3. Участие в обсуждении представленных докладов  
Критерии оценки: 1 балл – студент задает вопросы выступающему по проблеме, рассматриваемой
в докладе. 2 балла - короткие дополнения или замечания по одному-двум вопросам; 3  балла -
содержательный ответ на один из вопросов; 4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-
три обсуждаемых  вопроса, либо существенные  дополнения по всем обсуждаемым проблемам.

 способы применения различных
видов  наглядности  при
обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных  проблем,  используя  для  этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов  научения  и  проводить  их
обоснованную коррекцию;

применять различные виды наглядности для
обучения  физике в  школе,  в  том числе
для  диагностики  обученности  и
интеллектуального  развития
школьников.

Владеет:
 навыками  работы  с

техническими  средствами
обучения и с ПК;

 приемами  работы  с
поисковыми  системами  и  с
электронной почтой;

 способами  получения,
хранения  и  передачи
информации. 

2 Самостоятельная 
работа 
(обязательные 
формы)

1. Подготовка конспектов к семинарским занятиям. Критерии оценки: 1 балл – конспект написан
в  тетради  самостоятельно,  его  содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует теме
и  отражает  2  или  более  вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его подготовке
использован не только учебник, но и дополнительная литература.
2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная в докладе, достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,

Компетенция ПК-4.
Знает:

 место  современного  курса
физики в системе других наук;

 основные  источники,  способы
кодирования и поиска учебной
информации;



цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом; представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад сопровождается
демонстрацией наглядного материала (презентацией).
1. Подготовка конспектов к семинарским занятиям. Критерии оценки: 1 балл – конспект написан
в  тетради  самостоятельно,  его  содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует теме
и  отражает  2  или  более  вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его подготовке
использован не только учебник, но и дополнительная литература.
2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная в докладе, достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,
цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено
современное  видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом; представлено
современное видение проблемы и возможные варианты ее разрешения. Доклад сопровождается
демонстрацией наглядного материала (презентацией).
3. Подготовка конспекта урока физики. Критерии оценки: 2 балла – конспект не  соответствует
требованиям;   3  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные
замечания;  4  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные
замечания; 5 баллов – конспект урока полностью соответствует предъявляемым требованиям.
4. Подготовка демонстрационного эксперимента
Критерии оценки: 2 балла – эксперимент не  соответствует требованиям;  3 балла – эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  эксперимент
полностью соответствует предъявляемым требованиям.
5. Решение задач по физике
Критерии оценки: 2 балла – задача решена неверно, 3 балла – задача решена верно, но имеются
существенные  замечания  к  решению,  4  балла  –  задача  решена  верно,  но  имеются
несущественные замечания к решению, 5 баллов – задача решена верно, и решение соответствует
всем предъявляемым требованиям
6. Подготовка комплекса средств знаковой наглядности по физике
Критерии  оценки:  2  балла  –  комплекс  не  соответствует  требованиям;   3  балла  –  комплекс
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  комплекс
соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  комплекс
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы применения различных
видов  наглядности  при
обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных  проблем,  используя  для  этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов  научения  и  проводить  их
обоснованную коррекцию;

применять различные виды наглядности для
обучения  физике в  школе,  в  том числе
для  диагностики  обученности  и
интеллектуального  развития
школьников.

Владеет:
 навыками  работы  с

техническими  средствами
обучения и с ПК;

 приемами  работы  с
поисковыми  системами  и  с
электронной почтой;

 способами  получения,
хранения  и  передачи
информации. 

3 Самостоятельная  
работа 

1. Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации по проблеме. К каждой ссылке
должна  присутствовать  аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,  которой

Образовательные результаты:
Компетенция ПК-4.



(на выбор 
студента)

принадлежит  сайт,  какую  именно  информацию  он  содержит,  источник  информации,
содержащейся на сайте, автор публикации,  год размещения информации). Список оформлен в
виде  таблицы  с  колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес  электронного  ресурса  (URL-адрес)»,
«Краткая аннотация». Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 
2.  Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы  MS Power Point.
Выбранная тема должна быть освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в
основном  в  виде  различных  схем,  таблиц  и  т.д.  с  добавлением  рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов -  не менее 15. 
4 балла  - тема освещена не полностью, или освещена полностью, но слайды содержат только
простой текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.
5 баллов  - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде
простого  текста,  но  и  в  форме  различных  схем,  таблиц  и  т.д.  с  добавлением  рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.
6 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в виде схем, таблиц
и т.д. с добавлением иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

Знает:
 место  современного  курса

физики в системе других наук;
 основные  источники,  способы

кодирования и поиска учебной
информации;

 способы  систематизации
знаний в курсе физики. 

 способы применения различных
видов  наглядности  при
обучении физике в школе;

Умеет:
анализировать  физические  процессы  и

явления с использованием СЗН;
применять  самостоятельно  полученные

навыки  для  решения  различных
учебных  проблем,  используя  для  этого
СЗН;

пользоваться  современными  методами
диагностирования  полученных
результатов  научения  и  проводить  их
обоснованную коррекцию;

применять различные виды наглядности для
обучения  физике в  школе,  в  том числе
для  диагностики  обученности  и
интеллектуального  развития
школьников. 

Проверочная работа по
модулю

Тестирование 
Критерии оценки результатов тестирования

1 балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.


