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

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение учащимися обобщенными умениями решения разного 

типа физических задач на основе формирования понятий о решающей и задачной системах. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Практикум по решению физических задач» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.13).  

Содержание дисциплины «Практикум по решению физических задач» опирается на содержание 

дисциплин «Общая и теоретическая физика» (Б1.В.ОД.8), «Теоретическая физика» (Б1.В.ОД.9), 

«Электротехника» (Б1.В.ДВ.8.1), «Микроэлектроника» (Б1.В.ДВ.8.2), «Экспериментальные задачи 

по механике» (Б1.В.ДВ.1.2), «Экспериментальные задачи по молекулярной физике» (Б1.В.ДВ.4.2), 

«Экспериментальные задачи по электродинамике» (Б1.В.ДВ.9.2). 

Содержание дисциплины «Практикум по решению физических задач» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин  «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» 

(Б1.В.ОД.3), «Методические особенности подготовки школьников к ЕГЭ по физике» 

(Б1.В.ДВ.10.1), «Методические особенности подготовки школьников к ОГЭ по физике» 

(Б1.В.ДВ.10.2);  для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1), для выполнения выпускной квалификационной работы..  
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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 

СК-2. 

Способность 

использования знаний и 

умений в области физики в 

профессиональной 

деятельности 

У1 (СК-2): описывать и объяснять 

физические законы и явления, 

решать задачи, в том числе и 

метапредметные 

У2 (СК-2): использовать 

физические приборы и 

инструменты для наблюдений (в 

том числе астрономических), 

измерения физических величин 

У3 (СК-2): представлять 

результаты расчетов, физических 

экспериментов и измерений с 

помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости 

уметь: 

- применять знания 

элементарной физики к 

решению физических задач; 

- использовать 

математический аппарат при 

выводе следствий физических 

законов и теорий; 

- решать основные типы 

физических задач 

В1 (СК-2): инструментарием и 

методами физики для дальнейшего 

использования в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

- навыками решения задач по 

физике на уровне, 

соответствующем 

требованиям профильного 

уровня подготовки по физике 

в общеобразовательной школе 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

7 8 9 А 

Общая трудоемкость 360/10 72/2 72/2 108/3 108/3 

Контактная работа 144 36 36 36 36 

- Лекции 56 14 14 14 14 

- Семинары 88 22 22 22 22 

- Практические занятия  - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

72 - - 36 36 

- курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

- контрольная работа - - - - - 

- зачет зачет зачет зачет   

- зачет с оценкой      

- экзамен экзамен   экзамен экзамен 

Самостоятельная работа 144 36 36 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 7 семестр     

1 Понятие «задача», «решение задачи» 4 6 - 10 

2 Общая теория решения задач 4 6 - 10 

3 Особенности решения задач разных видов 6 10 - 16 

 8 семестр     

4 Решение задач по «Механике» 8 12 - 20 

5 Решение задач по «Молекулярной 

физике» 
6 10 - 16 

 9 семестр     

6 Решение задач по «Электродинамике» 8 12 - 20 

7 Решение задач по «Оптике» 6 10 - 16 

 А семестр     

8 Решение задач по «Квантовой физике» 8 12 - 20 

9 Решение задач по «Физике атома и 

атомного ядра! 
6 10 - 16 

  56 88  144 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Общая теория физических задач 

 

Тема 1. Понятия «задача», «решение задачи» 

Значение решения задач в процессе обучения физике. Функции учебных задач. Структура 

учебной физической задачи. Проблема классификации учебных задач в методике преподавания 

физики. Виды учебных физических задач. 

Этапы процесса решения задач. Структура процесса решения. Способы формирования у 

учащихся умения решать физические задачи (традиционный, алгоритмический и 

полуалгоритмический). Критерии и уровни сформированности умения решать задачи. 

 

Тема 2. Общая теория решения задач. 

Понятие "метод решения физических задач". Основные методы и способы решения 

физических задач. Соотношение эвристических и алгоритмических методов решения задач. 

Структура учебного алгоритма. Виды алгоритмов решения физических задач. 

 

Тема 3. Особенности решения задач разных видов. 

Определение вычислительных задач, их виды. Основные операции процесса решения 

вычислительных задач. Анализ данных в условии задачи., особенности выполнения чертежей и 

рисунков. 

Экспериментальные задачи, их виды. Способы решения экспериментальных задач. 

Структура процесса решения экспериментальных задач. 

Графические задачи, их виды. Структура процесса решения графических задач. 

Логические задачи, виды, классификация. Особенности методики решения логических задач. 

 

Раздел 2. Особенности решения задач по разным разделам физики. 

Тема 4. Решение задач по «Механике». 

Основные виды задач по кинематике точки, законам динамики, механике жидкостей и газов. 

Алгоритмы решения задач по Механике. Графический способ решения кинематических задач. 

 

Тема 5. Решение задач по «Молекулярной физике» 

Основные виды задач по МКТ, термодинамике, свойствам жидкостей и твердых тел. Графические 

задачи на газовые законы. Алгоритм решения задач на первый закон термодинамики. 

 

Тема 6. Решение задач по «Электродинамике». 

Особенности решения задач по электростатике, алгоритм решения задач на закон Ома для участка 

цепи, для полной цепи, последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников. 

Качественные задачи на графическое изображение магнитного поля. Особенности решения задач 

на электромагнитные колебания и волны. Алгоритм решения задач на закон электромагнитной 

индукции. 

 

Тема 7. Решение задач по «Оптике и квантовой физике» 

Особенности решения задач по геометрической и волновой оптике. Задачи на построение 

изображения в линзах, зеркалах. Алгоритм решения задач по волновой оптике. 
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Тема 8. Решение задач по «Квантовой физике» 

Алгоритм решения задач по квантовой физике. Основные типы задач на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, давление света.  

 

Тема 9. Решение задач по «Физике атома и атомного ядра» 

Количественные и качественные задачи по атомной и ядерной физике.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-3  

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинарское занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, задачный метод 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 4-5 

   

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинарское занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, задачный метод 

9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 6-7 

   

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинарское занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, задачный метод 

А
 с

ем
ес

тр
 Тема 8-9 

   

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинарское занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, задачный метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-9 

 

  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 самостоятельное решение задач 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

10 

10 

16 

20 

16 

20 

16 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 решение задач 

 составление системы задач по темам  

курса физики 
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Тема 8 

Тема 9 

20 

16 

 

 

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 

уметь: 

- применять знания элементарной физики к 

решению физических задач; 

- использовать математический аппарат при 

выводе следствий физических законов и 

теорий; 

- решать основные типы физических задач 

владеть: 

- навыками решения задач по физике на 

уровне, соответствующем требованиям 

профильного уровня подготовки по физике в 

общеобразовательной школе 

Текущий контроль - тест, 

- решение задач 

Промежуточная 

аттестация 

- перечень 

теоретических 

вопросов 

- контрольная работа 

знать: 

-содержание соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 

С(П)ОО 

Текущий контроль - тест, 

- решение задач 

Промежуточная 

аттестация 

- перечень 

теоретических 

вопросов 

- контрольная работа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Батыгин В.В. Сборник задач по электродинамике и специальной теории относительности. – 

СПб: Лань, 2010. 

2. Брандт Н.Н., Миронова Г.А. Электростатика в вопросах и задачах. – СПб: Лань, 2010. 

3. Лукашик, В. И. Сборник задач по физике: для 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2000 

4. Решение задач по физике: Психолого-методический аспект/Под ред. Тулькибаевой Н.Н. – 

Челябинск: ЧГПИ, 1995. 

5. Рымкевич, А. П. Физика: задачник. 9-11. – М.: Дрофа, 1999 

6. Сборник задач по физике. 10-11 кл./ сост. Г.Н. Степанова. – М.: Просвещение, 2000 

7. Усова, А.В. Практикум по решению физических задач. – М.: Просвещение, 1992 

8. Федоскина Н. С. Подробный разбор заданий из сборника задач по физике авторов В.И. 

Лукашика, Е.В. Ивановой: 7–9 классы. - М.: Вако, 2011. -  288с - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222999&sr=1 
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9. Терехова Н. Н. Практикум по решению задач по физике (для учащихся 9-х классов): 

учебно-методическое пособие.- Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 

2010. – 60с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271952&sr=1 

10.  Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Керженцев В. В., Мякишев Г. Я. Задачи по физике для 

поступающих в вузы: учебное пособие. - М.: Физматлит, 2010. -  336с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75462&sr=1 

11. Анисина И., Огерчук А., Пискарева Т. Сборник задач по физике: учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2013. – 114с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259374&sr=1 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Гинзбург В. Л., Левин Л. М., Рабинович М. С., Сивухин Д. В. Сборник задач по общему 

курсу физикит Физика ядра и элементарных частиц. В 5 т. Кн. 5. Атомная физика. - 

М.: Физматлит, 2006. – 184с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75704&sr=1 

2. Белолипецкий С. Н., Еркович О. С., Казаковцева В. А., Цвецинская Т. С. Задачник по 

физике: учебное пособие. - М.: Физматлит, 2010. – 368с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76671&sr=1 

3. Бакунов М. И. , Бирагов С. Б. Олимпиадные задачи по физике. - М.: Физматлит, 2014. – 

218с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457641&sr=1 

4. Агеев Е. П. Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах : в вопросах и ответах: 

учебное пособие » Электростатика. Постоянный электрический ток, Ч. III. Сборник 

индивидуальных заданий по физике. - Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. – 14с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=230466&sr=1 

5. Савченко Н. Е. Решение задач по физике: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 

2014. – 480с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459675&sr=1 

6. Агеев Е. П. Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах : учебное пособие / 

А.П. Цуркин, С. И.Алексеев, Ю. Ф. Курбачев. -  Методические указания по физике, Ч. I. 

Механика. - М.: Евразийский открытый институт, 2004. – 54с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90379&sr=1 

 

 

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) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

Во время работы на лекции следует обращать внимание на акценты, выводы, которые 

делает преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «выучить наизусть» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, строя графики, таблицы, а также выделяя термины, определения и законы. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать учебник и дополнительную литературу.   

 В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с 

учебными пособиями, справочной литературой является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией и способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Особое внимание 

должно быть уделено задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых 

примеров, помещенных в учебных пособиях.  

Необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Приступать к выполнению очередной контрольной работы следует после изучения 

необходимого материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 

необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов) с решениями типов задач. 

 

 

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 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

 

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 

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 (205Б). Посадочные места по 

числу студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его 

характеристики: тип процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), 
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аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и 

акустической системой (SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть 

 

 

 

 


