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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:  
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенции студентов в сфере 

педагогического образования на основе изучения норм и требований к кабинету физики, общих и 

частных  вопросов его оснащения и использования в школьном учебном процессе для  успешного 

решения профессиональных типовых задач в сфере педагогического образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Организация работы кабинета физики» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.23.1).  

Содержание дисциплины «Организация работы кабинета 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 «Организация работы кабинета 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).  
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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  

В2 (ПК-4): навыками 

формирования и реализации 

программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирования 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения 

владеть: 

- навыками отбора объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

кабинета физики 

- навыками эффективного 

использования кабинета 

физики (рабочие места 

учащихся, учителя, 

размещение и хранение 

учебного оборудования, 

рациональное оформление 

кабинета) для развития УУД 

школьников 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

А 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары 22 22 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 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 

 А семестр     

1 Основные нормативные документы, 

регламентирующие работу школьного 

кабинета физики.  

4 4 - 8 

2 Требования к кабинету физики. 

Строительные нормы и правила 

устройства кабинетов 

4 6 - 10 

3 Оформление кабинета физики 4 6 - 10 

4 Лабораторное и демонстрационное 

оборудование 
2 6 - 8 

  14 22 - 36 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие работу школьного кабинета 

физики.  
Законодательство в образовании. Закон об образовании, законодательные и подзаконные акты. 

Образовательные стандарты. 

Материально-техническое и информационное оснащение  общеобразовательных учреждений. 

Нормативные документы при организации работы кабинета физики. 

 

Тема 2. Требования к кабинету физики. Строительные нормы и правила устройства кабинетов 

Паспорт кабинета физики. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в 

кабинете физики. Укомплектованность кабинета физическим оборудованием, учебно-методическими 

комплексами, средствами обучения. Обеспечение кабинета учебными, дидактическими и раздаточными 

материалами. 

Классная комната, лаборантская комната (СНип). Санитарные нормы и правила оборудования. 

Освещение, мебель, столы учеников, стол учителя. (СанПиН). Коммуникации в кабинете. 

Электричество, водопровод. Основные требования к эксплуатации школьного кабинета 

 

Тема 3. Оформление кабинета физики. 

Требования к стендовым материалам. Изготовление стендовых материалов. Работа по 

совершенствованию учебно-методического обеспечения кабинета физики. 

 

Тема 4. Лабораторное и демонстрационное оборудование. 

Комплектование кабинета физики учебным оборудованием. Размещение и  

хранение учебного оборудования. Учет оборудования и уход за ним 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-4   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

8 

10 

10 

8 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 написание рефератов 

 

Примерный перечень заданий: 

1. Классификация и систематизация учебного оборудования  кабинета (приборов общего  

назначения, демонстрационного, лабораторного и вспомогательного оборудования).   

2. Место  самодельного оборудования в кабинете физики и требования к нему.  

3. 3.Проведение профилактических работ по ремонту физических приборов.  

4. Инвентаризация учебного оборудования кабинета физики, организация списания учебных 

приборов. 

5. Изучение нормативных документов (Паспорт кабинета, документы по инвентаризации).  

6. Охрана труда в кабинете физики. Типовые инструкции по ТБ для  учащихся.  

7. Выполнение лабораторной  работы по ее описанию и изучение влияния точности измерительных 

приборов на результаты эксперимента.   

8. Составление  тематических инструкций по ТБ для учащихся 7 (8–11) класса при проведении 

фронтальных лабораторных работ. 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Восканян, А.Г. Кабинет физики[Текст]. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 144с. 

2. Касьянов В.А., КоровинВ.А. Физика. 10 кл. : Тетр. для лаб. работ.М. : Дрофа, 2002. 48с.  
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3. Масленников, М.М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных кабинетов физики 

общеобразовательных учреждений [Текст]: Методические рекомендации/ М.М. Масленников, К.В. 

Коротков. М.: АРКТИ, 2003. 56 с  

4. Надеева, О.Г. Многоцелевое использование демонстрационного оборудования типового 

школьного кабинета физики : методические рекомендации / О.Г. Надеева ; Урал. гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург : [б.и.], 2005. 54 с 

5. Смирнов А.В. Современный кабинет физики [Текст]/ А. В. Смирнов. М. : 5 за знания, 2006. 304 

с.  

6. Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений / Ю.И. Дик, 

Ю.С. Песоцкий, Г.Г.Никифоров и др.; Под ред.Г.Г. Никифорова. М. : Дрофа, 2005. 396 с.  

7. Шилов,В.Ф. Техника безопасности в кабинете физики [Текст]/ В.Ф. Шилов.М.: Шк. Пресса, 

2002. 80 с 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Воспитательное значение функционирования школьного кабинета физики. 

2. Организация домашней физической лаборатории 

3. Исследование практики производства и продажи учебного оборудования в России, за рубежом. 

4. Развитие МТБ школьного кабинета физики 

5. Инвентаризация учебного оборудования в школе.  

6. Сравнительный  анализ  учебного  оборудования  школьного  кабинета физики в России и за 

рубежом: а) лабораторного, б) демонстрационного. 

7. Организация домашней физической лаборатории. 

8. Проблемы качества учебного оборудования и их решение. 

9. Современные технические  средства обучения в учебном  физическом эксперименте :а) в России 

и б) за рубежом. 

10. Учебное оборудование школьного кабинета физики для проведения ЕГЭ 

11. Роль самодельных приборов по физике в современных условиях. 

12. Меры безопасности при проведении домашних экспериментальных работ по физике. 

13. Методы оценки приборных погрешностей в экспериментальных исследованиях. 

 

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 

владеть: 

- навыками отбора объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

кабинета физики 

- навыками эффективного использования 

кабинета физики (рабочие места учащихся, 

учителя, размещение и хранение учебного 

оборудования, рациональное оформление 

кабинета) для развития УУД школьников 

Текущий 

контроль 

- тест, 

Промежуточн

ая аттестация 

- перечень теоретических 

вопросов 

- представление результатов 

индивидуального задания 

 

  



 
 

 

Федеральное государственное бюджетное                 Рабочая           программа 

образовательное учреждение высшего образования              дисциплины 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Восканян, А.Г. Кабинет физики[Текст]. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 144с. 

2. Касьянов В.А., КоровинВ.А. Физика. 10 кл. : Тетр. для лаб. работ.М. : Дрофа, 2002. 48с.  

3. Масленников, М.М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных кабинетов физики 

общеобразовательных учреждений [Текст]: Методические рекомендации/ М.М. Масленников, К.В. 

Коротков. М.: АРКТИ, 2003. 56 с  

4. Надеева, О.Г. Многоцелевое использование демонстрационного оборудования типового 

школьного кабинета физики : методические рекомендации / О.Г. Надеева ; Урал. гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург : [б.и.], 2005. 54 с 

5. Смирнов А.В. Современный кабинет физики [Текст]/ А. В. Смирнов. М. : 5 за знания, 2006. 304с.  

6. Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений / Ю.И. Дик, 

Ю.С. Песоцкий, Г.Г.Никифоров и др.; Под ред.Г.Г. Никифорова. М. : Дрофа, 2005. 396 с.  

7. Шилов,В.Ф. Техника безопасности в кабинете физики [Текст]/ В.Ф. Шилов.М.: Шк. Пресса, 

2002. 80 с 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Абдулов,  Р.М.  Лабораторный  физический  практикум  по  кинематике  с использованием 

современных технических средств : метод. рекомендации для студентов и преподавателей / 

Р.М.Абдулов, Н.С. Карманович; Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург; [б.и.], 2008.  

2. Абдулов,  Р.М.  Методика  использования  цифрового  фотоаппарата  в учебном  физическом  

эксперименте:  метод.  рекомендации  для  студентов  и преподавателей / Р.М. Абдулов; Урал. гос. пед. 

ун-т. Екатеринбург, 2010. 48с.  

3. Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в школе [Текст]: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений по спец. 032200 -физика / С.Е.Каменецкий, С.В.Степанов, 

Е.Б.Петрова [и др.]; под ред. С.Е.Каменецкого и С.В.Степанова. М.: Академия, 2002. 304 с.  

4. Настольная книга учителя физики [Текст]: Справ.-метод. пособие / Сост. В.А. Коровин.- М.: 

АКТ: Астрель, 2004. 416 с 

5. Оборудование  кабинетов  и  технология  обучения  [Текст]  /  Ю.  С. Песоцкий,  Н.  Н.  

Желтухина,  О.  А.  Поваляев  и  др.  Источник  :  Физика  в  шк.2006. No 4. С. 68-71.  

6. Песоцкий Ю. С. Оборудование кабинетов и технология обучения [Текст] : критерии готовности 

кабинетов естеств.-науч. предметов шк. на базис. учеб. план и профильн. обучение / Ю. С. Песоцкий.  

Источник : Физика в шк. 2006. No 7. С. 60-72. 

 

 

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. 
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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 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов 

дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях раскрываются 

методологические и теоретические основы дисциплины. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются полученные 

теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-воспитательной 

деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 

В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения основного 

курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического материала, а 

также выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному (групповому) 

заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. Индивидуальное занятие не 

является аудиторным. 

Требования к составлению презентаций 

1. Презентация должна состоять из 5-7 слайдов. 

2. Литература для составления презентации может быть использована из данной программы пункт 10.1-

10.2. 

3. Обязательное оформление первого слайда с указанием: темы, автора, группы. 

4. Первые 1- 2 слайда включают в себя  раскрытие актуальности темы презентации. 

5. 2-3 слайда включают теоретический аспект темы. 

6. Обязателен слайд с практическим раскрытием темы: где применяется, для чего, для кого. 

7. В заключение формулируется вывод по теме. 

 

 

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 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 
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Мультимедиа-

технологии 

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 

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 
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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 (204Б). Посадочные места по числу 

студентов (22), рабочее место преподавателя, 3 компьютера и их характеристики: оперативная память  

448 МБ, HDD – 150 ГБ, тип процессора – AMD, частота 2,31 ГГц,, выход в Интернет), аудиторная доска, 

внутривузовская компьютерная сеть, мобильный класс физики, школьные приборы; амперметры; 

вольтметры; выпрямители, всех видов; щит; трансформаторы; звуковые генераторы; электрометры; 

проекционные фонари; приборы по геометрической оптике; батарея конденсаторов; все виды реостатов; 

дуговая лампа; усилитель НЧ; генераторы УВЧ; генераторы СВЧ; лазеры; приборы по механике; 

наборы по электричеству; электронный конструктор "Знаток". 

 

 

 


