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Дисциплина Б1.В.ДВ.24.1 «Нормативные документы учителя физики» изучается в А семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных, педагогических 

знаний, умений и навыков, требуемых для решения образовательных и воспитательных задач обучения 

физике  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Нормативные 

документы учителя физики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ( Б1.В.ДВ.24.1).  

Содержание дисциплины «Нормативные документы учителя физики» 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 «Нормативные документы учителя физики» 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-1.  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать учебный процесс по 

физике в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть: 

- опытом работы с основными 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

учителя физики; 

- опытом создания документов, в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основные принципы образовательной политики в России 

2. Планирование работы учителя 

3. Документы, регламентирующие работу кабинета физики 

 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

образования Н.Н. Выборова 


