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ВВЕДЕНИЕ
Главной целью учебной дисциплины «Методика и техника 

учебного физического эксперимента» является формирование 
у студентов физического факультета специальных эксперимен
тальных знаний и умений, позволяющих обеспечить методи
чески и технически грамотное проведение занятий с использо
ванием учебного эксперимента.

Для этого студенту необходимо изучить принцип действия 
приборов, необходимых для постановки учебного физического 
эксперимента; отработать методику и технику учебного физи
ческого эксперимента в системе занятий по конкретным раз
делам и темам предмета физики в учреждениях общего сред
него образования.

Принципиальное значение имеют знания, полученные 
студентами при изучении методологии формирования физи
ческих понятий, методических особенностей изучения основ
ных вопросов предмета физики в учреждениях общего сред
него образования, современных технологий и форм организа
ции учебных занятий по физике.

В процессе выполнения лабораторных работ студенты 
должны изучить основы учебного физического исследования; 
требования к экспериментальным знаниям и умениям уча
щихся; методику и технику демонстраций физических законов 
и явлений, предусмотренных учебной программой по физике; 
требования, предъявляемые к преподавателю при проведении 
физического эксперимента; правила техники безопасности; 
должны уметь определять дидактические цели и место учеб
ного физического эксперимента в структуре учебного занятия; 
оценивать методические достоинства и недостатки отдельных 
экспериментов; собирать установки для осуществления демон
страционного эксперимента; должны овладеть методами ана
литического выбора параметров приборов и оборудования
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в соответствии с целями и задачами учебного физического 
эксперимента; методами компьютерного моделирования 
и мультимедийного отображения физических явлений и про
цессов; приемами управления индивидуальной, групповой, 
коллективной, эвристической и исследовательской деятель
ностью учащихся.

Лабораторный практикум предназначен для студентов 
педагогических специальностей физических факультетов уч
реждений высшего образования в соответствии с учебным 
планом подготовки специалистов, обучающихся по специаль
ностям 1 02 05 04 «Физика. Дополнительная специальность», 
(l 02 05 04 01 «Физика. Математика», 1 02 05 04 02 «Физика. 
Информатика», 1 02 05 04 04 «Физика. Техническое творче
ство») на первой ступени получения высшего образования.
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