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Дисциплина Б1.В.ДВ.20.2 «Методика организации и проведения элективных курсов по физике» 

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

результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – подготовить квалифицированного учителя физики способного к 

оценке современных требований общества и разработке авторских элективных курсов по физике с 

соответствующим нормативным и методическим сопровождением. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика 

организации и проведения элективных курсов по физике» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.20.2).  

Содержание дисциплины «Методика организации и проведения элективных курсов 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 и проведения элективных курсов 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 

уметь: 

- производить отбор содержания 

различных типов элективных курсов; 

- применять современные технологии 

обучения физике на элективных курсах; 

- применять на практике достижения 

современных информационных технологий 

и методик обучения для организации 

обучения физике (в рамках элективного 

курса) 



обучения 

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: 

- современными технологиями обучения 

(проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты) 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Система профильного обучения физике 

2. Требования к элективным курсам по физике 

3. Методические средства организации и проведения занятий элективных курсов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

образования Н.Н. Выборова, доцент кафедры физико-математического и информационно-

технологического образования Н.Н. Устинова 


