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Дисциплина Б1.В.ДВ.20.1 «Методика организации экспериментальной работы по физике» 

изучается в 9 семестре. Предусмотрены лекционные и практические занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – овладение всеми видами  физического эксперимента, освоить 

методику использования эксперимента на всех видах учебных занятий по физике в школе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика 

организации экспериментальной работы по физике» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.20.1).  

Содержание дисциплины «Методика организации экспериментальной работы по физике» 

опирается на содержание дисциплины «Особенности реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования» (Б1.В.ОД.1), «Особенности реализации ФГОС основного общего образования» 

(Б1.В.ОД.2), «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» (Б1.В.ОД.3), «Внеклассная работа по 

физике» ( Б1.В.ДВ.15.1). 

Содержание дисциплины «Методика организации экспериментальной работы по физике» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания 

(физика)» ( Б1.В.ОД.3), «Нормативные документы учителя физики» ( Б1.В.ДВ.24.1), «Профильное 

обучение физике в школе» ( Б1.В.ДВ.24.2), «Особенности обучения физике и математике в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога» ( Б1.В.ДВ.18.1), «Методика использования 

интерактивных методов обучения на уроках физики и математики» ( Б1.В.ДВ.18.2) для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2.  

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

У1 (ПК-2): использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования 

У3 (ПК-2): применять 

современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

У4 (ПК-2): проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий 

и методик обучения 

уметь: 

- проводить уроки с использованием 

демонстрационного эксперимента и 

лабораторных фронтальных опытов; 

- совершенствовать оборудование 

кабинета физики 

- применять методики проведения всех 

видов эксперимента; 

- использовать современные 

виртуальные лаборатории по физике 



В1 (ПК-2): формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамками учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

владеть: 

- умениями и навыками 

взаимозаменяемости оборудования при 

проведении различных видов учебных 

занятий по физике; 

- техникой безопасности при 

организации и проведении 

экспериментальных работ 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Учебный физический эксперимент, его функции и значение 

2. Техника безопасности при выполнении наблюдений, проведении эксперимента, постановке 

лабораторных работ. 

3. Методика организации и проведения физического эксперимента. 

4. Модели и компьютерные технологии в физическом эксперименте. 

5. Фронтальные лабораторные работы. 

6. Работы физического практикума и домашние лабораторные работы. 

7. Совершенствование демонстрационного эксперимента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования Н.Н. Выборова 


