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Система оценочных средств сформированности профессиональных компе-
тенций будущего учителя физики характеризуется через следующие эле-
менты: 1) традиционные и инновационные формы аттестации и средства 
оценивания; 2) критерии и показатели сформированности профессиональных 
компетенций. Показываются возможности реализации предложенной систе-
мы при изучении дисциплины «Методика обучения физике». 

The system of evaluation tools of formation of professional competences of future 
physics teachers is characterized by the following elements: 1) the traditional and 
innovative forms of evaluation and assessment tools; 2) the criteria and indicators of 
formation of professional competence. We consider the feasibility of the proposed 
system in the study of the discipline "Methods of teaching physics". 
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Введение. В настоящее время в российских вузах реализуются 

стандарты нового поколения (ФГОС ВО 3+), что ставит перед систе-

мой высшего педагогического образования задачи, связанные с учётом 

изменившихся требований к образованию учителя, в том числе учите-

ля физики как будущего специалиста. В настоящее время востребован 

учитель нового типа, педагог-исследователь, педагог-новатор, способ-

ный реализовать инновационные подходы к осуществлению педагоги-

ческой деятельности в современной постоянно развивающейся школе. 

Будущим учителям физики, в период их обучения в вузе, следует под-

готовиться к выполнению преобразующей продуктивной деятельности 

при обучении школьников физике. Это позволит выпускникам, как 
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будущим специалистам, быть конкурентно способными, востребован-

ными на рынке труда.   

Решение обозначенных выше задач актуализирует ряд про-

блем, связанных: с сопряжением стандарта нового поколения (ФГОС 

ВО 3+) и Профессионального стандарта педагога, с удовлетворением 

требований к выпускникам всех заинтересованных сторон (личность, 

работодатель, государство, общество), с новым пониманием результа-

тов профессионального образования. Решение данных проблем требу-

ет переориентации основной профессиональной образовательной про-

граммы, направленной на подготовку будущих учителей физики, ка-

сающихся целей образования, интерпретации содержания образования, 

организационных форм образовательного процесса, представлений об 

образовательных результатах и средствах их оценивания [2]. 

Ориентация при подготовке будущего учителя физики на 

формирование компетенций актуализировало проблему создания сис-

темы оценочных средств сформированности профессиональных ком-

петенций будущего учителя физики, в том числе при изучении дисци-

плины «Методика обучения физике».  

Цель исследования: теоретически обосновать, создать и опи-

сать систему оценочных средств сформированности профессиональ-

ных компетенций будущего учителя физики, показать возможности её 

реализации при изучении дисциплины «Методика обучения физике». 

Материалы и методы исследования. При проведении иссле-

дования использовались следующие методы: анализ нормативных до-

кументов, научной и учебно-методической литературы по проблеме 

исследования, наблюдение, контент-анализ, анализ продуктов дея-

тельности студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Оценку сформированности компетенции целесообразно осу-

ществлять, исходя из ее структурных компонентов. По каждому из 

компонентов компетенции необходимо определить критерии, показа-

тели и формы оценки. Как показал анализ литературы, рассматривают-

ся различные подходы к структурированию компетенций. Структури-

рование профессиональных компетенций студентов-будущих учителей 

математики предлагается осуществлять на основе квалиметрического 

подхода [7]. В структуре компетенции, чаще всего, выделяют две со-

ставляющие: когнитивную и личностную [4]. Когнитивная состав-

ляющая включает знаниевый и интегративно-деятельностный (функ-

циональный) компоненты и определяет уровень сформированности 

системы знаний (знаниевый компонент) и степень сформированности 

практических умений (интегративно-деятельностный компонент). 
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Личностная составляющая представлена социальным компонентом, 

включающим социальные компетенции, и метакомпонентом, который 

является основой формирования других компетенций, так как опреде-

ляет личностное отношение обучающегося к деятельности.  

Оценивание уровня сформированности профессиональных 

компетенций у студентов следует осуществлять с опорой на различные 

виды контроля: предварительный, текущий, рубежный, итоговый [1;6].  

Раскроем цели и сущность видов контроля, применяемых при 

изучении дисциплины «Методика обучения физике». 

Цель предварительного контроля (входного контроля) – фик-

сирование начального уровня подготовки студентов, в том числе при 

обучении в рамках дисциплин «Педагогика», «Психология», «Фило-

софия», «Естественнонаучная картина мира», «Общая и эксперимен-

тальная физика» и др., имеющихся у них знаний и умений, связанных с 

предстоящей деятельностью как будущих учителей физики. Примене-

ние данного вида контроля в рамках данной дисциплины позволит оп-

ределить познавательные возможности обучающихся для реализации  

индивидуализации и дифференциации обучения, диагностировать ис-

ходный уровень обученности студентов с целью отслеживания дина-

мики обученности. Цель текущего контроля – систематическая про-

верка и оценка образовательных результатов студентов по конкретным 

темам дисциплины «Методика обучения физике». Использование дан-

ного виды контроля будет способствовать регулярному управлению 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировке, получению 

непрерывной информации о ходе и качестве усвоения учебного мате-

риала с целью оперативного внесения, по мере необходимости, изме-

нений в учебный процесс. Цель рубежного контроля, осуществляемо-

го в конце семестра, – комплексная проверка образовательных резуль-

татов по всем ключевым вопросам дисциплины, диагностирование 

качества усвоения обучающимися структурных основ и взаимосвязей 

изученного материала.  

Структурно система оценочных средств сформированности 

профессиональных компетенций будущего учителя физики по дисцип-

лине «Методика обучения физике» должна включать следующие со-

ставляющие: оценочные средства для предварительного контроля, 

оценочные средства для текущего контроля, оценочные средства для 

рубежного контроля.  

Анализ результатов проведённого исследования показал, что в 

систему оценочных средств сформированности профессиональных 

компетенций по дисциплине «Методика обучения физике» целесооб-

разно включать традиционные и инновационные формы аттестации и 
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средства оценивания. Так, для оценки уровня сформированности зна-

ний и степени сформированности практических умений (когнитивная 

составляющая компетенции) необходимо применять традиционные 

формы аттестации и оценочные средства: устные и письменные опро-

сы, контрольные, лабораторные, практические работы, зачеты, экзаме-

ны и т.п. Для оценки личностного отношения будущего учителя физи-

ки к предстоящей педагогической деятельности (личностная состав-

ляющая компетенции) следует использовать инновационные формы 

аттестации и оценочные средства: тесты, деловые, ролевые игры, кейс-

стади, метод проектов, портфолио, эссе  и т.п. Средством оценивания 

сформированности профессиональных компетенций будущего учителя 

физики по  дисциплине «Методика обучения физике» являются кон-

текстные задачи, разработанные авторским коллективом (Пурышева 

Н.С., Шаронова Н.В., Ромашкина Н.В., Мишина Е.А.). Данные задачи 

отличает компетентностная направленность, они носят контекстный 

характер и адекватны задачам, которые учитель физики решает в своей 

профессиональной деятельности [5].  

В ходе проведённого исследования были определены формы 

аттестации и средства оценивания, которые следует применять для 

оценивания профессиональных компетенций будущего учителя физи-

ки при использовании различных видов контроля в рамках дисципли-

ны «Методика обучения физике».  

Предварительный контроль необходимо проводить, исполь-

зуя тесты и эссе. Для осуществления текущего контроля целесообраз-

но применять методические задачи, методические типовые задания, 

творческие методические задания, контекстные задачи, тестирование, 

групповые проекты, творческие задания-суждения, эссе, кейсы, дело-

вые игры, учебные дискуссии, ситуационно-имитационное моделиро-

вание на основе практико ориентированной ситуации. Организацию 

рубежного контроля следует проводить: на основе использования 

контрольной работы,  итогового тестирования, собеседования, деловой 

игры (обобщающее занятие), в форме защиты разработанного студен-

тами педагогического проекта, защиты портфолио, в формате «круг-

лый стол».  

Приведём примеры, иллюстрирующие возможности реализа-

ции оценочных средств сформированности профессиональных компе-

тенций будущего учителя физики при использовании различных видов 

контроля в рамках дисциплины «Методика обучения физике».  

Студентам при проведении предварительного контроля сле-

дует предложить написать эссе на тему «Учитель физики современной 
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школы – это…» и выполнить тест, включающий, например, следую-

щие задания:  

1.  Верны ли следующие определения методов обучения? А) 

методы обучения - это система целенаправленных действий учителя, 

организующих познавательную и практическую деятельность учаще-

гося, обеспечивающую усвоение им содержания образования и тем 

самым достижение целей обучения; Б) методы обучения - это источ-

ники информации, с помощью которых   учитель учит, а ученик учит-

ся. 

Выберите верный ответ: 1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) верно и А, и Б; 4) оба суждения неверны. 

2. Выберите из перечисленных ниже понятий методы позна-

ния: а) наблюдение; б) моделирование; в) эксперимент; г) выдвижение 

гипотезы. 

Укажите верный ответ: 1) а,б,г;  2) а,б,в;  3) б,в,г;  4)  а,в,г. 

Для осуществления текущего контроля студентам целесооб-

разно предлагать оценочные средства и формы аттестации, примеры 

которых представлены ниже. 

Примеры методических задач: 1. Какие фундаментальные фи-

зические эксперименты целесообразно изучать школьникам при изу-

чении тепловых явлений? Ответ обоснуйте. 2. Какие возможные пути 

формирования понятия температуры вы можете назвать? Охарактери-

зуйте их. 

Примеры творческих методических заданий: 1. Напишите 

план-конспект урока физики с использованием учебно-

исследовательской деятельности учащихся (тема урока выбирается 

студентами самостоятельно). 2. Предложите структуру и содержание 

урока решения задач по физике в традиционной и нетрадиционной 

формах проведения (тема урока выбирается студентом самостоятель-

но). 

Примеры творческих заданий-суждений: 1. Выскажите свои 

суждения по вопросу: физика для образования нужна всем, физическое 

образование - не каждому. 2. Выскажите свои суждения по поводу вы-

сказывания лауреата Нобелевской премии по физике И. А. Раби: «Фи-

зика составляет сердцевину гуманитарного образования нашего вре-

мени». 

Примерные задания для реализации групповых проектов: 1.  

Разработайте и проведите анализ экспериментальных заданий для 

учащихся при изучении световых явлений. Предложите критерии оце-

нивания выполнения учащимися данных заданий. 2. Разработайте ва-

риант методики изучения физического понятия (тепловое движение, 
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внутренняя энергия, температура) на основе работы с учебником фи-

зики. 

Примерные темы эссе: 1. Портрет выпускника современной 

школы. 2. Значение УМК а) для учащихся, б) для учителя в образова-

тельном процессе по физике в основной школе. 

Примерные темы учебных дискуссий: 1. Рефлексия и совре-

менный урок физики. 2. Целеполагание как основной компонент орга-

низации современного урока физики. 

Приведём пример использования на занятии ситуационно-

имитационного моделирования на основе практико ориентированной 

ситуации. 

Заседание методического объединения учителей физики (си-

туационно-имитационное моделирование на основе практико ориенти-

рованной ситуации: обоснование выбора УМК по физике для основной 

школы; роли – «учителя физики», «завуч школы», «директор школы», 

«председатель МО»). 

Ожидаемый результат: создание критериев для обоснования 

выбора УМК по физике для основной школы, электронных презента-

ций выбранных УМК, их анализ. 

Примерные темы для организации деловых игр: 1. Организа-

ция учебно-исследовательской деятельности учащихся при обучении 

физике в школе. 2. Методика формирования основных понятий при 

изучении механических явлений в основной школе.  

Ниже приведено краткое описание проведения деловой игры 

на занятии по теме «Методика формирования основных понятий  при 

изучении механических явлений в основной школе». 

Организация деятельности студентов на занятии: а) «учителя 

физики» – разработка  фрагмента урока физики по формированию ос-

новных понятий (механическое движение, путь, скорость, – по выбору 

студентов) при изучении механических явлений в основной школе и 

его «проигрывание»; «учащиеся школы» – участие в уроке; в) «завуч 

школы» – оценивание на основе схемы анализа урока разработанного 

конспекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к совре-

менному уроку физики. 

Ожидаемый результат: разработка конспекта фрагмента урока 

по формированию основных понятий при изучении механических яв-

лений в основной школе в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к современному уроку физики. 

Примеры кейсов: 1. Кейс по теме «Современный урок физи-

ки». 2. Курсы по выбору на материале учебного предмета «физика». 
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Для осуществления рубежного контроля обучающимся можно 

предлагать оценочные средства и формы аттестации, примеры кото-

рых приведены ниже. 

Примерные темы круглого стола: 1. Стандарт образования - 

путь к нестандартной личности. 2. Должен ли компьютеризированный 

эксперимент в ближайшем будущем полностью заменить реальный 

школьный физический эксперимент? 

Приведём пример проекта. Студентам для разработки проекта 

может быть предложена следующая проблема: моделирование  уроков 

по физике экологической направленности с ориентацией на личностно 

ориентированные технологии обучения (на примере конкретных тем 

школьного курса физики) с целью формирования у школьников лич-

ностной позиции. Для реализации проекта студентам по желанию 

предлагают объединиться в шесть групп: физики, педагоги, психологи, 

экологи, методисты, учителя. В каждой группе студентам предлагают 

выбрать организатора, координирующего и корректирующего работу 

членов группы. В ходе совместного обсуждения проекта студентам 

необходимо выбрать способ оформления конечных результатов. На-

пример, для рассматриваемого проекта это может быть создание мето-

дических указаний «В помощь студенту-практиканту», которые в 

дальнейшем могут быть апробированы во время педагогической прак-

тики в школе.  

Более подробно возможности использования системы  оце-

ночных средств сформированности профессиональных компетенций 

будущего учителя физики при изучении дисциплины «Методика обу-

чения физике» раскрыты в учебно-методическом пособии «Методика 

обучения предметам (физика)» [3]. 

Выводы: Решение проблемы оценивания сформированности 

компетенций возможно при условии разработки соответствующей сис-

темы оценочных средств сформированности  компетенций. Вариант 

системы оценочных средств сформированности профессиональных 

компетенций будущего учителя физики включает следующие элемен-

ты: 1) традиционные и инновационные формы аттестации и средства 

оценивания; 2) критерии и показатели сформированности профессио-

нальных компетенций. Структуру данной системы, реализуемой в 

рамках дисциплины «Методика обучения физике», целесообразно 

представить через составляющие: оценочные средства для предвари-

тельного контроля,  текущего контроля, рубежного контроля. 

Заключение: 

Дальнейшее исследование проблемы создания системы оце-

ночных средств сформированности профессиональных компетенций 
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будущего учителя физики  при изучении дисциплины «Методика обу-

чения физике» связано: с определением профессиональных компетен-

ций, предложенных работодателями, разработкой паспорта данных 

компетенций; с определением критериев и показателей сформирован-

ности профессиональных компетенций, формируемых в рамках данной 

дисциплины. В дальнейшем проблема исследования может быть рас-

смотрена в аспекте разработки системы оценочных средств сформиро-

ванности профессиональных компетенций будущего учителя физики 

при изучении курсов по выбору, в период педагогической практики в 

школе. 
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