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1. Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины является ознакомление магистрантов с технологиями обучения, 

способствующими  появлению у школьников образовательных эффектов, отвечающих потребностям 

современного общества, соответствующих государственному заказу.   

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить  магистрантов с особенностями инновационных технологий обучения; 

- показать возможности применения инновационных технологий в  обучении физике; 

- обучить применению технологий в урочной и внеурочной деятельности, результатами которого 

становится появление у школьников новых образовательных эффектов 

- включить магистрантов в творческую деятельность по анализу эффективности разных 

инновационных технологий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина входит в состав профессионального цикла ФГОС ВПО по 

направлению 050100.68 Педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения (компетенции),  

сформированные у студентов в результате освоения дисциплин – «Педагогика», «Психология», 

«Современные проблемы науки и образования».  

Программа строится таким образом, чтобы магистранты имели возможность не только 

знакомиться с инновационными технологиями, но и имели модельный опыт их применения в 

учебном процессе. 

Знания, полученные при изучении курса, используются при изучении ряда дисциплин таких 

как «Активные методы обучения в старшей школе» и «Инновационные процессы в образовании» 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- сущность инновационных технологий, применяемых в преподавании физики; 

- особенности построения познавательной деятельности учащихся при внедрении в процесс 

обучения инновационной технологии;  

- способы оценки образовательных эффектов; 

уметь: 

- внедрять инновационные технологии в преподавание физики в школе; 

- планировать процесс обучения в соответствии с определенной технологией; 

- оценивать образовательные эффекты конкретной технологии; 

владеть: 

- информацией по сущности инновационных технологий; 

- способами внедрения элементов инновационных технологий в учебный процесс 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач 

(ОК-4); 

- способностью 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-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках (ОПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

 

 

 



профессиональными (ПК): 

- способностью применять современные методики и технологии организации и реализации  

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 

учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16). 

 

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 1 

Аудиторные занятия 
54 

(в т.ч. в интерак. форме - 22) 

54 
(в т.ч. в интерак. форме - 22) 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 99 99 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - 
Письменный опрос, беседа, дебаты, 

дискуссия, доклад с презентацией 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 Экзамен 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения 

(не менее 40 %) 

1 

Современные 

образовательные стандарты и 

соответствующие им 

результаты обучения. 

6 2 4 - 2 10 



2 
Личностно-ориентированные 

технологии обучения. 
6 2 4 - 2 10 

3 Обучение в сотрудничестве. 6 2 4 - 4 10 

4 

Обучение проблематизации  

на основе технологии 

совместной деятельности (СД) 

в процессе обучения. 

6 2 4 - 2 10 

5 
Технология критического 

мышления. 
6 2 4 - 4 10 

6 
Модульная технология в 

обучении физике. 
6 2 4 - 2 10 

7 

Оценка новообразований 

учащихся на основе метода 

портфолио. 

6 2 4 - 2 10 

8 

Формирование 

информационной 

компетенции учащихся при 

использовании компьютерных 

технологий в обучении 

физике. 

6 2 4 - 2 10 

9 

Рефлексивное обобщение 

сведений по инновационным 

технологиям в обучении 

физике в виде проблемной 

дискуссии. 

6 2 4 - 2 19 

 Итого: 
54/ 

1,5 зач. ед. 
18 36 - 22/ 40,7 % 99 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1. Анализ федеральных образовательных стандартов для школы и вуза. Ключевые компетенции как 

основные результаты обучения в соответствии с новыми стандартами. Межпердметные и 

предметные компетенции, формируемые в процессе обучения физике. 

2. Понятие – технология обучения. Развитие идей личностно-ориентированного образования. Идеи 

открытого образования, описанные Е.С. Полат. 

3. Общие положения построения обучения в сотрудничестве. Организация уроков физики на основе 

технологии сотрудничества. 

4. Организация совместной деятельности школьников, школьников и учителя в процессе обучения 

учащихся решению учебных и образовательных проблем. Образовательная программа учителя. 

Способы разработки уроков-проблематизаций при обучении физике. Организация совместной 

деятельности учащихся в учебной и проблемной группах. Оценка достижений учащихся в данной 

технологии.  

5. Что такое критическое мышление. Построение изучения нового материала по технологии: вызов, 

осмысление, размышление. Приемы обучения школьников на основе данной технологии.  

6. Сущность построения модулей. Проблемно-модульное обучение (М.А. Чошанов). Модульное 

планирование при обучении физике в школе, в профессиональном училище. Значение рефлексии 

при организации модульного обучения.  

7. Метод портфолио как способ оценки новообразований учащихся в процессе обучения на основе 

инновационных технологий.  

8. Применение компьютера с целью развития информационной компетенции учащихся при 

изучении нового материала, организации практических работ, организации самостоятельной 

работы учащихся и исследовательской деятельности.  

9. Рефлексивное обобщение: анализ эффективности технологий, особенностей их применения.  

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Румбешта Е.А., Альникова Т.В. Теория и методика обучения физике. Современные технологии в 

обучении физике: Учебно-методическое пособие. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. 

 

6. 2. Дополнительная литература: 

1. Переход к открытому образовательному пространству. Ч.2: Типологизация образовательных 

инноваций / Под ред. Г.Н. Прозументовой. – Томск: Томский государственный университет, 2009. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

http://ntfmfkonf.ucoz.ru/publ/ - Инновационные технологии в преподавании. 

 

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 
Современные образовательные 

стандарты 
Сайт в Интернете Компьютер и видеопроектор 

4 

Обучение проблематизации  на 

основе технологии совместной 

деятельности (СД) в процессе 

обучения 

Разработки уроков-

проблематизаций учителей. 

Учебники физики 
- 

5 
Технология критического 

мышления 

Учебные и научно-популярные 

тексты из учебников и 

журналов 
- 

6 
Модульная технология в 

обучении физике 

Варианты разработок 

модульного построения темы. 

Оборудование для 

лабораторных работ 

Компьютер и видеопроектор 

8 

Формирование информационной 

компетенции учащихся при 

использовании компьютерных 

технологий в обучении физике 

Обучающие программы Компьютер 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

При проведении данного курса необходимо: 

- в процессе практических занятий организовать обсуждение предъявляемого материала; 

- использовать личный опыт магистрантов для пополнения банка примеров использования 

инновационных технологий в преподавании физики; 

- использовать интерактивные методы работы с магистрантами – групповую форму работы, 

диалоговое обсуждение, мозговой штурм и пр.; 

- организовать самостоятельную работу студентов с использованием ими дополнительной 

информации, полученной с бумажных носителей и цифровых. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

При проведении данного курса необходимо: 

- дополнять содержание курса собственными заметками; 

- использовать знания о новых технологиях в практической деятельности. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

1. Качество образования и современный образовательный стандарт. 

2. Личностно-ориентированное образование в школе и среднем специальном учреждении. 

3. Портфолио - как результат достижений в физическом образовании. 

http://ntfmfkonf.ucoz.ru/publ/


4. Проблемные методы обучения на уроках физики. 

5. Приемы технологии критического мышления при изучении физики. 

6. Описание компьютерных лабораторных работ для учащихся основной школы и профильных 

физических классов старшей школы и организация выполнения компьютерной лабораторной 

работы. 

 

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

самостоятельной работы обучающихся. 

1.Изучение образовательного стандарта основной школы.  

2. Изучение проекта образовательного стандарта профильной школы. 

3. Личностно-ориентированное образование. 

4. Открытое образование и его достоинства. 

5. Образовательные технологии. Общая характеристика различных технологий. 

6. Разработка уроков в рамках технологии сотрудничества. 

7. Обучение учащихся основной школы решению предметных проблем.  

8.Проблемно-исследовательское обучение физике в профильной школе. 

 

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

Вопросы возникают в процессе изучения курса. 

 

8.4. Примеры тестов. 

Тестирование не используется. 

 

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

1. Значение инновационных технологий в процессе преподавания. 

2. Как оценивать результаты применения инновационных технологий. 

3. Организация обучения в сотрудничестве. 

4. Организация совместной деятельности в разных типах групп.  

5. Оценка совместной деятельности в группе при изучении нового материала, закреплении. 

6. В чем преимущества технологии критического мышления. 

7. Способы организации технологии критического мышления. 

8. Создание портфолио группы, личного портфолио ученика. 

9. Формы занятий с применением компьютерных технологий. 

10. Применение инновационных технологий во внеурочной деятельности по физике. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

Курсовые работы не предусмотрены рабочим планом. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Для контроля самостоятельной работы обучающихся используются формы: письменный опрос, 

беседа, дебаты, дискуссия, доклад с презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


