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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение слушателями научных и психолого-педагогических основ 

организации процесса обучения математике и физике в условиях реализации профессионального 

стандарта педагога. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Методика использования интерактивных методов на уроках физики и математики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Методика использования интерактивных методов на уроках физики и 

математики» опирается на содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания 

(физика)» (Б1.В.ОД.3), «Особенности реализации ФГОС основного общего образования» (Б1.В.ОД.1), 

«Особенности реализации ФГОС среднего (полного) общего образования» (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Методика использования интерактивных методов на уроках физики и 

математики» выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4.  

Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

З1 (ПК-4): пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

знать:  

 сущность и виды 

интерактивных методов; 

 пути достижения 

образовательных результатов 

с использованием 

интерактивных методов  

В1 (ПК-4): навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

владеть:  

 приемами использования 

интерактивных методов для 

формирования и оценивания 

результатов обучения 

математике и физике 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

9 А 

Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

Контактная работа 54 36 18 

- Лекции - 14 8 

- Семинары - 22 10 

- Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - 

- контрольная работа - - - 

- зачет зачет - зачет 

- зачет с оценкой - - - 

- экзамен  - - 

Самостоятельная работа 180 72 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 9 семестр 0 0  0 

1 Тема 1. Сущность и виды интерактивных 

методов обучения математике и физике 
4 6 - 10 

2 Тема 2. Особенности организации 

обучения математике и физике с 

применением интерактивных методов 

обучения 

10 16 - 26 

 А семестр 0 0  0 

3 Тема 3. Интерактивные технологии 

обучения и их применение в процессе 

обучения математике и физике 

2 6 - 8 

4 Тема 4. Использование интерактивных 

средств в процессе обучения математике и 

физике 

6 4 - 10 

  22 32  72 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и виды интерактивных методов обучения математике и физике.  

Сущность понятий «интерактивность», «интерактивные методы обучения». Экстраактивный режим. 

Интраактивный режим. Интерактивный режим. Классификации интерактивных методов обучения. 

Фасилитация в интерактивном режиме: выявление  многообразия точек зрения; обращение к личному 

опыту участников; поддержка активности участников; соединение теории и практики; взаимное 

обогащение опыта участников; облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

поощрение творчества участников. 

 

Тема 2. Особенности организации обучения математике и физике с применением интерактивных 

методов обучения. 

Сравнение традиционной  и интерактивной моделей обучения. Особенности организации обучения с 

применением метода «Мозговой штурм» (атака)». Особенности организации обучения с применением 

метода «Мини-лекция». Особенности организации обучения с применением метода «Ролевая и деловая 

игра», Особенности организации обучения с применением метода проектов. Особенности организации 

обучения с применением метода «Решение ситуационных задач». Особенности организации обучения с 

применением метода «Дискуссия». Особенности организации обучения с применением метода 

«Интервью». Особенности организации обучения с применением метода «Проигрывание ситуаций». 

Особенности организации обучения с применением метода «Обсуждение сюжетных рисунков». 

Особенности организации обучения с применением метода «Кейс-метод». 

 

Тема 3. Интерактивные технологии обучения и их применение в процессе обучения математике и 

физике. 
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Особенности организации обучения с применением образовательных технологий интерактивного 

характера: технология учебной дискуссии, технология мозгового штурма, технология дидактической 

игры, технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, технология 

разноуровневого обучения, технология модульного обучения, технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, технология коллективного взаимообучения и др. 

 

Тема 4. Использование интерактивных средств в процессе обучения математике и физике.  

Особенности организации обучения с применением интерактивных средств: проекторов, доски, 

панелей, дисплеев, планшетов, систем тестирования, проекционных комплектов, проекционных 

приставок, электронных учебников и т.п. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1,2 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 

А
 с

ем
ес

тр
 

Темы 3,4 Лекции 
 – технология иллюстративно-наглядного обучения с использованием 

интерактивной доски как средства обучения 

- технология проблемного обучения 

- технология учебной дискуссии 

- создание и использование интеллект-карт 

Семинары 

- метод мозгового штурма,  

- ролевая игра 

- мини-лекция (обсуждение теоретических вопросов, возникших по 

ходу обсуждения ранее изученного материала) 

- кейсовый метод 

- работа в группах 

- создание и использование интеллект-карт 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4  

 

 - работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

- работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- проработка литературы для участия в 

ролевой игре и дискуссии 

- решение задач  

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4  

10 

26 

10 

8 

- работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- ролевая игра 

- решение проблемных вопросов 

- работа в группах; 

- решение кейс-заданий 

- подготовка интеллект-карты  

- работа с интеллект-картой по 

содержанию теоретического материала; 

- учебная дискуссия 

- решение задач 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

 сущность и виды 

интерактивных методов; 

 пути достижения 

образовательных результатов 

с использованием 

интерактивных методов  

владеть:  

 приемами использования 

интерактивных методов для 

формирования и оценивания 

результатов обучения 

математике и физике 

Текущий контроль - тест, интеллект-карта 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Голунова А. А. Обучение математике в профильных классах: учебно-методическое пособие 

М.: Флинта, 2014 – 204с. //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363432 

2.  Горев П. М., Утемов В. В. Уроки развивающей математики. 5–6 классы : задачи 

математического кружка - Киров: Изд-во МЦИТО, 2014. – 207с. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277316. 

3. Егупова М. В. Практико-ориентированное обучение математике в школе: учебное пособие - 

М.: АСМС, 2014. – 239с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275583 

4. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие М.: Логос, 2007, - 368с. // 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84744 

5. Кальт Е. А. Организация адаптивной системы обучения математике учащихся 5–6 классов: 

учебное пособие М.: Флинта, 2015.- 90с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272512 

6. Кузнецова И. В. Сетевые сообщества в подготовке учителя математики: монография - 

Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 162с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312320 

7. Степанова И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе подготовки 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 399с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229268 

8. Уткина О. Н. , Мирошниченко А. А. Инструментальная оценка педагогической техники 

учителя: учебно-методическое пособие. - Глазов: Глазовский государственный педагогический 

институт, 2014. – 76с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458751 

9. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. , Логутова Е. В. ,Молокостова А. М. Психолого-

педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов: монография - Оренбург: ОГУ, 2015. – 124с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439238 
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10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Как организовать обучение информатике и математике дистанционно? // Теория и практика 

дистанционного обучения/ под ред.Е.С.Полат. - М. - С.350-375. 

2. Мандель Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное пособие для 

магистрантов - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 260с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392&sr=1 

3. Суздальцев, Е.Л. Применение современных технических средств как фактор повышения качества 

обучения / Суздальцев, Е.Л. // Информатика и образование. - 2008. - №9.- С.125-126. 

4. Вербицкий А. А. , Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции М.: Логос, 2009. – 169с. - //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84922 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория, оснащенная интерактивной доской; для 

проведения лабораторных работ – компьютерный класс, оборудованный интерактивной доской. 

Требования к оценке творческой работы: 

Творческие задания, оформляется в печатном виде, с полным набором наглядных пособий и 

презентуется перед аудиторией студентов. Проблемно-аналитическая творческая работа  должна 

содержать теоретическую часть, описывающую особенности выбранной формы или метода обучения, и 

практическую реализацию конкретной темы (не более 5-10 стр. машинописного текста 14, Times New 

Roman, полуторный межстрочный интервал); выступление в защиту реферата – 5-7 минут; 

индивидуальные задания должны быть оформлены в натуральную величину и апробированы на 
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аудитории студентов. Например, задания, связанные с разработкой наглядных пособий, контрольных 

работ, фрагментов уроков и т.д. должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобным документам; творческие задания, например, создание серии сказок на 

определенную тему, фрагмента нестандартного урока, занимательных заданий и т.д. оформляется в 

печатном виде, с полным набором наглядных пособий и презентуется перед аудиторией студентов. 

Оцениваются исходя из мнения обучаемых (студентов-сокурсников), самого студента, который 

разработал это творческое задание (рефлексия) и оценки преподавателя.  

Дидактические материалы используются при изучении теоретического материала курса. В процессе 

изучения данной дисциплины преподаватель может использовать несколько комплексов наглядных 

пособий: наглядные пособия на печатной основе, учебные презентации, программные комплексы 

(электронные учебные пособия). 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 
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РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (113В). Посадочные места по числу 

студентов 14, рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер NVIDIA GForceGT220, дисковый 

накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска SmartBoard 

680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и акустической системой (Microlab), компьютеры (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, 

видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), 

интернет-камеры A4Tech (14 шт.), наушники Dialog и Defender (15 шт.), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


