
Программа повышения квалификации   

«Физика. Инновационные подходы и технологии в физико-

математическом образовании в рамках ФГОС»  

 

1 Цель реализации программы  

Цель: получение новых компетенций в психолого-педагогической 

деятельности преподавателей средней и высшей школы в условиях работы с 

современным контингентом учащихся и студентов.  

Получение новой компетенции в педагогической деятельности:  

инновационные тенденции применения информационных технологий в 

учебной, научной и учебно-методической деятельности в области физико-

математического образования, демонстрационный и лабораторный 

эксперимент в курсе физики (натурный и модельный), методика и 

организация предметных олимпиад с использованием информационных 

технологий, ознакомление с современными методами и инструментарием 

проведения лабораторных исследований. 

 

2 Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, 

преподаватели физики математики средних специальных образовательных 

учреждений, учителя физики и математики средних общеобразовательных 

школ. 

3 Срок обучения: 1 год. (Возможно сокращенный выбор разделов). 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы 

- психолого-педагогические аспекты работы с современным 

контингентом учащихся и студентов, проведение тренингов; 

- инновационные методики предметного обучения и нравственного 

воспитания в современной мировой и российской системе образования; 

- влияние ЕГЭ на организацию учебного процесса в образовательных 

учреждениях. Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ, проведение 

тематических тренингов по физике и математики; 

- особенности преподавания предмета физика в  средних 

общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях в 

свете новых ФГОСов, преемственность и непрерывность физического 

образования; 

- олимпиада как инновационный подход к формированию контингента 

студентов ВУЗа. Практикум по решению задач олимпиад регионального 

этапа; 

- применение информационных технологий в учебном процессе; 



- психолого-педагогические предпосылки использования 

информационных  технологий в учебном процессе. 

- общие вопросы моделирования физических процессов на основе 

информационных технологий.  

- методы и приемы лекционных презентаций. Виртуальные лекционные 

демонстрации. 

- применение компьютерного эксперимента в физическом 

лабораторном практикуме. Анимационные лабораторные работы по физике, 

соотношение реального эксперимента и компьютерной модели.  

- моделирование физических процессов в среде Delpfi. Компьютерная 

графика.  

- использование Internet ресурсов и технологий в образовательном 

процессе, научной и учебной деятельности преподавателя. 

- компьютерные обучающе -контролирующей системы решения задач 

по физике, методы и средства разработки, методики применения обучающе -

контролирующей систем и их место в учебном процессе; 

- методические и технологические основы разработки электронных 

учебников; 

- физические натурные демонстрации и лабораторный практикум как 

инструмент формирования физического мировоззрения. Тренинг по 

проведению лабораторного практикума и демонстрационного эксперимента 

по всем разделам курса физики. 

- возможности проведения физического практикума по 

рентгеноструктурным и томографическим исследованиям на современном 

оборудовании немецкой фирмы  Ld-didactic в исследовательской 

лаборатории НОЦ «Магнитной, ИК-спектроскипии и теплофизических 

измерений» кафедры «Общая и прикладная физика» ЮЗГУ; 

- итоговая аттестация - выпускная квалификационная работа  по 

выбранному направлению подготовки.  

7  Результаты обучения 

 Слушатель должен приобрести новые знания, умения и навыки как в 

области психолого-педагогических приемов и методик  при работе с  

современным контингентом учащихся и студентов, так и  в применении 

информационных технологий в учебной, научной и учебно-методической 

деятельности в области физико-математического образования. Освоить 

методику проведения демонстрационного и лабораторного эксперимента в 

курсе физики (натурный и модельный). Познакомиться с организацией 



проведения предметных олимпиад с использованием информационных 

технологий. Ознакомиться с возможностями современного лабораторного 

физического практикума с применением рентгеновской установки немецкой 

фирмы  Ld-didactic, получить навыки    проведения исследований на данной 

установке. Ознакомиться с современными методами ИК спектроскопии.  

8 Выдаваемый документ:  удостоверение о повышении 

квалификации. 
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