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1. Цели изучения дисциплины. 

Курс «Информационные технологии в физике» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла магистранта, обучающегося по программе «Физическое образование». 

В условиях массовой компьютеризации процесса обучения, необходимости быстрого и полного 

получения информации возникла необходимость обучения будущих учителей физики применению 

компьютера на уроках физики и во внеурочной работе учащихся по физике. 

В результате изучения данного курса студенты приобретут знания по компьютерным 

технологиям обучения, смогут включиться в активную деятельность по самостоятельной разработке 

компьютерных уроков, познакомятся с методикой организации внеурочной деятельности старших 

школьников с применением интернета. 

Студенты приобретут умения – применения компьютера в презентации новой темы, 

организации уроков, использования компьютера для проверки физических знаний, в организации 

компьютерного  эксперимента. 

Выпускник сможет самостоятельно выполнять лабораторные, вычислительные физические 

исследования при решении научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств. 

Цель изучения дисциплины – сформировать умения и компетенции, позволяющие применять 

компьютер в процессе обучения физике в профильных классах. 

Задачи курса – познакомить студентов с современными способами применения компьютерных 

технологий в  обучении физике; 

- погрузить студентов в самостоятельную разработку контролирующих и обучающих материалов 

на основе компьютера; 

- привить умения в использовании виртуального эксперимента на уроках физики; 

- привить умения использования компьютера при организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в физике» входит в базовую часть общенаучного 

цикла основной образовательной программы по направлению 050100.68 Педагогическое 

образование.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения (компетенции),  сформиро-

ванные у студентов в результате освоения дисциплин – педагогика, психология, теория и методика 

обучения (физика). 

Знания, полученные при изучении курса, используются для углубления курса дисциплины 

«Инновационные технологии в преподавании физики». 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), такими как: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению  научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и  

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях  

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), такими как: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность применять в профессиональной деятельности современные языки  программирования 

и языки баз данных  (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и  

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях  

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое  

научное мировоззрение (ПК-6). 

 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего 180 2 

Аудиторные занятия 
51 

(в т.ч. в интерак. форме - 22) 

51 

(в т.ч. в интерак. форме - 22) 

Лекции 17 17 

Практические занятия - - 

Семинары - - 

Лабораторные работы 34 34 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 102 102 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - Проверка лабораторных работ 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 Экзамен 

 
5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения 

(не менее 40 %) 

1 
Виды информационных 

технологий. Этапы развития 
2 2 - - 2 12 

2 
Компьютерные технологии в 

науке и образовании. 
2 2 - - 3 13 

3 

Эксперимент как 

общенаучный метод. 

Вычислительный 

компьютерный эксперимент 

3 1 - 2 3 13 

4 
Язык программирования 

Pascal 
6 2 - 4 3 13 

5 

Изучение движения при 

наличии вязкого трения. 

Метод Стокса 

6 2 - 4 3 13 

6 

Решение дифференциальных 

уравнений численным 

методом. Задача Кеплера 

10 2 - 8 3 13 

7 
Компьютерное 

моделирование 
12 4 - 8 3 13 

8 
Колебания. Табличный 

процессор Excel 
10 2 - 8 2 12 

 Итого: 
51/ 

1,4 зач. ед. 
17 - 34 22/ 43,1 % 102 

 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Виды информационных технологий. Этапы развития. Информационная технология. 

Характеристика этапов развития. Виды и основные свойства. 

2.  Компьютерные технологии в науке и образовании. Наука как объект компьютеризации. 

Программное обеспечение. Автоматизированные обучающие системы в образовании. 

Основные направления использования компьютера в учебном процессе. 

3.  Эксперимент как общенаучный метод. Вычислительный компьютерный эксперимент. 

Виды эксперимента. Инструментальные средства: языки программирования, табличный 

процессор Excel. 

4. Язык программирования Pascal. Операторы. Основные конструкции. 

5. Изучение движения при наличии вязкого трения. Метод Стокса. Метод подобия в 

гидродинамике. 

6.  Решение дифференциальных уравнений численным методом. Задача Кеплера. 
Приближенные методы. Метод Пикара. Численные методы. Метод Эйлера.  

7. Компьютерное моделирование. Моделирование как метод познания. Типы моделей. Этапы 

компьютерного моделирования. Примеры: задача об остывании чашки кофе, задача о 

вытекании жидкости из сосуда. 

8. Колебания. Табличный процессор Excel. Простой гармонический осциллятор. 

Математический маятник. Моделирование в среде Excel.  

 

5.3. Лабораторный практикум. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 3 Изучение равноускоренного движения 

2 4 Измерение элементарного заряда 

3 5 Изучение движения при наличии вязкого трения. Метод Стокса 

4 6 Моделирование прямоугольного равноускоренного движения тел 

5 6 Изучение закономерностей центрального удара 

6 6 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Эйлера 

7 7 Задача об остывании чашки кофе. Задача о вытекании жидкости из сосуда 

8 7 Определение отношения теплоемкостей 

9 8 Линейные и нелинейные колебательные системы 

10 8 Колебания. Численное моделирование гармонического осциллятора 

11 8 Математический маятник 

  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Газенаур Е.Г.  Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие для вузов / 

Томск.: ТГПУ, 2009.  

2. Старовиков М.И. Обучение школьников экспериментальному методу в курсе физики с 

использованием компьютера: монография / Барнаул: НИЦ БГПУ, 2006.  

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Гулд Х., Тобочник Я.  Компьютерное моделирование в физике: учебное пособие для вузов/М.: 

Мир, 1990.  

2. Коджаспирова, Г. М. , Петров К. В.  Технические средства обучения и методика их использования/ 

М. : Академия, 2008.  

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

http://ru.wikipedia.org/ — электронная энциклопедия Википедия. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/


6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Программирование на  Паскале Язык программирования Pascal Персональный компьютер 

2 
Изучение движения при наличии 

вязкого трения. Метод Стокса 
Мультимедийные технологии 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор 

3 Задача Кеплера Набор кинофильмов Персональный компьютер 

4 Колебания. 
Демонстрационный 

эксперимент 
Персональный компьютер 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации  преподавателю. 

Необходимо сделать акцент на вопросах, ближе всего стоящих к профессиональным интересам 

студентов.  

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов 

ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной работы.  

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:  

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Лекция по теме должна завершаться обобщающими выводами. 

Цель практических занятий состоит в выработке устойчивых навыков решения основных 

примеров и задач дисциплины, на которых основана теория лекционного курса. 

Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на 

содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. 

Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.  

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всей работы, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 
Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой 

работы. 

При проведении итоговой аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 

знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Магистрантам предлагается использовать указанную литературу и методические рекомендации, 

разработанные сотрудниками кафедры общей физики ТГПУ для более прочного усвоения учебного 



материала, изложенного на лекциях, а также для изучения материала, запланированного для 

самостоятельной работы.  

Задания, вынесенные на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение 

семестра. Оценки за самостоятельную работу учитываются при выставлении зачета. 

Целью самостоятельной работы является глубокое понимание и усвоение курса лекций и 

практических занятий, подготовка к выполнению контрольных работ, к сдаче зачета, овладение 

профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом творческой, исследовательской 

работы. 

Для успешной подготовки и сдачи зачета необходимо проделать следующую работу: 

- изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

- выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

- выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

Рефераты не предусмотрены. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

1. Подготовить учебное пособие к уроку физики в электронном виде. 

2. Создать примерный УМК по физике с использованием текстового редактора. 

3. При использовании графических редакторов создать наглядное учебное пособие к уроку. 

4. Составить слайд-план презентации для организации проектно-исследовательской деятельности. 

5. Создать модель физического процесса или явления с использованием компьютерных технологий. 

6. Создать демонстрационный эксперимент с помощью ИКТ. 

7. Провести ряд экспериментов с использованием готовых виртуальных лабораторных работ. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов ,обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

1. Какие существуют методы решения дифференциальных уравнений? 

2. Когда дифференциальное уравнение можно решить численным методом? 

3. Как определить, что задача устойчива? 

4. В каком виде дает решение численный метод? 

5. Когда дифференциальное уравнение можно решить методом Пикара? 

6. Чем отличается метод Эйлера от метода Эйлера-Коши? 

7. Какие методы называются одношаговыми? 

8. Какие методы называются многошаговыми? 

9. Каким образом решаются дифференциальные уравнения высших порядков? 

 
8.4. Примеры тестов. 

Тесты не предусмотрены. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

1. Общая характеристика компьютерных методов обучения. 

2. Особенности восприятия информации, полученной с помощью компьютера. 

3. Обучающие компьютерные программы. 

4. Контролирующие компьютерные программы. 

5. Развивающие компьютерные программы. 

6. Изучение возможностей применения ИКТ при обучении физике в профильных классах. 

7. Компьютерные технологии в системе непрерывного образования. 

8. Визуализация физического материала при помощи компьютера. 

9. Технологии компьютерного обучения физике. 

10. Применение ИКТ при подготовке  учебного пособия к уроку физики. 

11. Использование ИКТ при  разработке уроков изучения нового материала. 

12. Использование ИКТ при  разработке уроков оценки знаний. 



13. Использование ИКТ при  разработке уроков - обобщений. 

14. Использование математических пакетов в создании виртуальных моделей. 

15. Моделирование с использованием графических оболочек программирования: достоинства, 

недостатки. 

16. Использование различных программных пакетов в моделировании: примеры. 

17. Компьютерный демонстрационный эксперимент. 

18. Компьютерный лабораторный эксперимент. 

19. Компьютерные энциклопедии и справочники, поиск информации в сети Интернет. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Преподаватель осуществляет текущий контроль и проверяет самостоятельную работу 

студентов путем опроса содержания лекционного материала и в ходе проведения лабораторных 

работ. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 050100.68 Педагогическое образование. 

 

 


