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Рассматривается программа специализированного курса «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии в физическом образо-
вании и физической науке», проводимого при подготовке магист-
ров педагогического образования на факультете физики и инфор-
мационных технологий в Московском педагогическом универси-
тете. Знания, полученные в ходе изучения курса, используются 
магистрантами при подготовке магистерских диссертационных 
работ. 

We consider program specialization course "Information and 
communication technologies in physical education and physical science", 
held during the preparation of masters of teacher education at the Faculty 
of Physics and Information Technology at the Moscow Pedagogical 
University. Knowledge obtained at study entry rate used in the 
preparation of master masters dissertations 
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Изучение курса "Информационные и коммуникационные техноло-

гии в физическом образовании и физической науке"  готовит магистрантов 

педагогического образования факультета Физики и информационных тех-

нологий МПГУ к использованию современных информационных и комму-

никационных технологий в учебном процессе по физике в средней и выс-

шей школах. 

Программа курса предусматривает изучение: целей и задач инфор-

матизации физического образования, в целом, и физической науки, в част-

ности; основных понятий и определений информационных и коммуника-

ционных технологий обучения; информационной картины мира и педаго-

гики информационного общества; психолого-педагогических основ ин-

форматизации обучения физике; социальных, медицинских и санитарно-

гигиенических проблем, применения информационных и коммуникацион-

ных технологий в обучении физике; дидактических вопросов функциони-

рования учебной информации; принципов оптимизации информационной 

емкости учебного материала; методических основ обучения физике с при-

менением средств новых информационных и коммуникационных техноло-

гий; требований современной научной организации труда учителя физики, 
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в условиях информационного общества; методов физической науки, при-

меняемых при реализации информационных и коммуникационных техно-

логий, а также, методов информационных и коммуникационных техноло-

гий, используемых в физической науке.  

Программа, объемом 144часа, рассчитана на проведение теорети-

ческих (лекционных) и практических (семинарских) занятий по подгруппам 

(в подгруппе не более 12 человек) и лабораторно-компьютерного практи-

кума в специально оборудованной учебной лаборатории информационных 

технологий и средств обучения физике. 

Задачи курса:  

 выработать у магистрантов представление о современных информаци-
онных и коммуникационных технологиях обучения физике как о тех-
нологиях, дающих основание для формирования принципиально но-
вой образовательной среды информационного общества; 

 обеспечить магистранту овладение методическими знаниями и уме-
ниями, повышающими эффективность учебного процесса в условиях 
развивающегося информационного общества; 

 сформировать у магистрантов умение применять и совершенствовать 
средства современных информационных технологий обучения физике: 
автоматизированные обучающие среды, экспертные системы, элек-
тронные учебники, учебные электронные каталоги и т.п.; 

 познакомить магистрантов с современными дидактическими принци-
пами функционирования учебной информации и требованиями к ней; 

 вооружить магистрантов знаниями о психолого-педагогических и со-
циально-экологических аспектах применения информационных тех-
нологий в обучении физике; 

 выработать у магистранта умение применять современные средства 
информационных и коммуникационных технологий обучения физике 
в четком соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и ме-
дицинских норм; 

 познакомить магистрантов с изменениями в научной организации тру-
да педагога-физика, связанными с всеобщей информатизацией физи-
ческого образования и физической науки, в частности, и информати-
зацией общества, в целом. 

Магистрант, изучивший дисциплину, должен 

Знать: основные понятия и определения информационных и ком-

муникационных технологий обучения, информационную картину мира, 

этапы информатизации физического образования и физической науки, пси-

холого-педагогические основы информатизации обучения физике, дидак-

тические основы современного компьютерного обучения физике, социаль-

но-экологические проблемы информатизации физического образования, 

дидактические принципы функционирования учебной информации, прин-

ципы построения человеко-машинных систем применяемых в обучении 

физике, методические основы обучения физике с применением современ-

ных человеко-машинных систем, современные проблемы и перспективы 
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развития дистанционного обучения физике, современные проблемы теории 

и методики обучения физике, связанные с внедрением средств новых ин-

формационных технологий в учебный процесс средней и высшей школы. 

Уметь: применять новые информационные термины в методиче-

ской науке и практике, анализировать потоки учебной и научной информа-

ции, структурировать учебную и научную информацию,  классифицировать 

компьютерные программные педагогические средства, использовать воз-

можности средств информационных технологий в учебном процессе по 

физике в общеобразовательной школе, адаптировать передовые информа-

ционные технологии к реальным нуждам учебного процесса по физике в 

общеобразовательной школе, проектировать собственные технологии обу-

чения физике с применением новых информационных средств.  

Владеть навыками: поиска учебной и научной информации в гло-

бальных телекоммуникационных сетях, работы с общедоступными элек-

тронными учебными пособиями по физике: живая физика, открытая физи-

ка, физика в картинках и т.п.  

Содержание разделов курса включает, нижеперечисленные, темы. 

Раздел 1.  Педагогика информационного общества 

Изучаемые темы. Информационная картина мира и основы инфо-

ноосферной эдукологии. Педагогическая информационная среда и инфор-

мационная инфраструктура образования. Основы педагогической инфор-

матики и кибернетической педагогики. Педагогическая рефлексия по от-

ношению к информационному обществу. Информационно-педагогическая 

картина мира в миропонимании, мировоззрении, идеологии и практической 

деятельности учителя физики.   

Раздел 2. Информатизация физического образования и физической 

науки. 

Изучаемые темы. Информатизация физического образования – ак-

туальная проблема дидактики физики. Информатизация физического обра-

зования и физической науки и научно-технический прогресс. Этапы ин-

форматизации физического образования и физической науки. Традицион-

ная и новая, связанная с информатизацией общества, терминология мето-

дики физики. Новые информационные технологии обучения физике. Ин-

формационная образовательная среда физической науки. Проблемы разви-

тия информационной инфраструктуры физического образования и физиче-

ской науки. Психолого-педагогические основы информатизации физиче-

ского образования. Компьютерные технологии обучения физике. Дистан-

ционные технологии обучения физике. Дистанционные технологии в со-

временных методах физической науки. Современная научная организация 

труда учителя физики общеобразовательной школы, в условиях развитого 

информационного общества. Дидактическое проектирование уроков физи-

ки с применением компьютерных технологий.  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных техно-

логий в физическом образовании и физической науке. 
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Изучаемые темы. Общая характеристика средств новых информа-

ционных и коммуникационных технологий обучения физике и их класси-

фикация. Общая характеристика средств новых информационных и комму-

никационных технологий физической науки и их классификация. Учебно-

методический комплекс средств информационных технологий обучения 

физике. Дидактические принципы проектирования средств информацион-

ных технологий обучения физике. Социальные, медицинские и санитарно-

гигиенические нормы и требования к использованию средств новых ин-

формационных и коммуникационных технологий в обучении физике. Ха-

рактеристика компьютерных средств обучения физике. Программные педа-

гогические средства и их классификация. Автоматизированные обучающие 

системы. Автоматизированные учебно-технические комплексы для кабине-

тов физики общеобразовательных школ. Компьютерные измерительные 

системы и датчики физико-химических величин. Применение средств со-

временных компьютерных технологий в учебном и научном физическом 

эксперименте. Компьютерные модели физических явлений и объектов. 

Проектирование сценариев учебных компьютерных программ. Методиче-

ский анализ программных педагогических средств. Влияние средств совре-

менных информационных коммуникационных технологий на специфику 

учебного процесса по физике. 

В ходе изучения курса магистрантам предлагается выполнение ра-

бот специального компьютерного практикума по следующим темам:  
1. Работа с компьютерным программным пакетом Живая Физика 
2. Работа с компьютерным программным пакетом Открытая Физика 
3. Работа с компьютерной обучающей программой Термодинамика 
4. Работа с компьютерными обучающими программами по Кинематике 
5. Подготовка компьютерных презентаций по современной физике и 

перспективам развития физического образования 
6. Работа с компьютерной измерительной системой  

В качестве самостоятельных заданий магистранты готовят рефера-

ты и делают научные сообщения на темы: 
1. Общечеловеческое и общекультурное значение информации физиче-

ского образования и физической науки. 
2. Становление процесса компьютеризации физического образования и 

физической науки. 
3. Эдукология как педагогическая наука и применение ее принципов  

в физическом образовании. 
4. От Великой Дидактики к Кибернетической педагогике в физическом 

образовании. 
5. Проблемы педагогики информационного общества и физического об-

разования. 
6. Информационные и коммуникационные технологии кибернетического 

периода физического образования. 
7. Информационная культура учителя физики. 
8. Сравнительная информационная педагогика физического образования. 
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9. Информационные педагогические пространства, поля, сферы, инфор-
мационная и физическая картины мира.    

10. Аудиовизуальная технология обучения физике. 
11. Интеллектуальные системы в учебном процессе по физике. 
12. Экспертные системы для обучения физике. 
13. Гибридные интеллектуальные системы обучения физике. 
14. Интеллектуальные тренажеры по физике. 
15. Технологии дистанционного обучения физике, используемые в Рос-

сии. 
16. Дидактические возможности новых информационных технологий 

обучения физике. 
17. Слагаемые информационной технологии обучения физике. 
18. Влияние информационных технологий на научную организацию труда 

учителя физики. 
19. Кибернетический подход к физическому образованию. 
20. Современный урок физики и компьютерные технологии обучения. 
21. Дистанционное обучение физике. 
22. Поисковые системы и их использование для получения знаний по фи-

зике. 
23. Использование глобальных телекоммуникационных сетей для обуче-

ния физике. 
24. Оптимизация информационной емкости учебного материала по физи-

ке. 
25. Телекоммуникационные сети в обучении физике. 
26. Материально-техническая база необходимая для реализации обучения 

с применением современных компьютерных технологий. 
27. Автоматизированный комплекс преподавателя «Физика». 
28. Обзор компьютерного курса Живая физика. 
29. Обзор компьютерного курса Открытая физика. 
30. Обзор компьютерных программ по разделу Механика. 
31. Обзор компьютерных программ по разделу Термодинамика. 
32. Обзор компьютерных программ по разделу Электродинамика. 
33. Обзор компьютерного пакета курса Физики основной школы, выпу-

щенного издательством Просвещение. 
34. Компьютерное моделирование и компьютерные физические модели. 
35. Сценарии компьютерных программ по физике. 
36. Электронно-коммуникативные средства, системы и технологии обу-

чения физике. 
37. Экспертная обучающая система «Оптика». 
38. Компьютерные уроки физики. 
39. Компьютерные средства в учебном физическом эксперименте. 
40. Компьютерные средства в научном физическом эксперименте. 

Программа курса предусматривает, что знания, полученные маги-

странтами при изучении курса "Информационные и коммуникационные 

технологий в физическом образовании и физической науке", используются 

в дальнейшем, при выполнении магистерских диссертационных работ.  
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