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Сокращение учебных часов на профессиональную подготовку 
студентов, будущих учителей физики, согласно новым учебным 
планам и программам (с 422 аудиторных часов по плану 1995 г. до 
266 часов по плану 1998 г., и 146 часов по плану 2014 г.) приводит к 
изменению методов организации учебных занятий по методике 
преподавания физики. Все больше внимания уделяется 
самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя 
над той или иной методической проблемой на основе качественных 
учебных и методических пособий. Изменяется роль и самого студента, 
так как он для решения поставленных задач должен поработать с 
методической, учебной, научно-популярной литературой и найти в ней 
ответы на вопросы преподавателя. Таким образом осуществляется 
переход от коллективных форм обучения к групповым и 
индивидуальным, усиливается роль самостоятельной работы, 
внедряются методы активного обучения в учебный процесс, возможен 
перевод обучения в дистанционное.

С целью организации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов авторским коллективом кафедры общей 
физики Могилевского государственного университета имени 
А. А. Кулешова было подготовлено и издано в ИВЦ Минфина 
Республики Беларусь учебное пособие «Методика преподавания 
физики» (МПФ) [1], в котором раскрываются теоретические основы 
этой учебной дисциплины. Оно написано с учетом современных 
достижений психологии, педагогики, физики.

Основными идеями построения учебного пособия по МПФ 
являются:

-  полный охват всех теоретических аспектов обучения физике в 
учреждениях общего среднего образования;
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-  системное описание организации усвоения учащимися 
физики как элемента культуры общества;

-  реализация деятельностного подхода к организации учебного 
процесса по физике;

-  дидактическое обеспечение личностно-ориентированного 
подхода к обучению физике;

-  развитие учащихся как основная цель обучения физике.
Одним из основополагающих дидактических оснований для

конструирования учебного пособия по МПФ явился учёт единства 
содержательной и процессуальной сторон обучения. В связи с этим
пособие выступает одновременно как носитель содержания
образования и форм фиксации различных элементов содержания 
образования и как проект (модель) учебного процесса (учебной 
познавательной деятельности). Поэтому в его структуре и содержании 
отражаются основные этапы этого вида деятельности, что видится 
возможным при соответствии учебного пособия следующим
требованиям:

1. Создание мотивационно-ориентационной основы
познавательной деятельности студентов.

2. Включение в содержание учебного пособия материалов по 
организации рефлексии деятельности студентов. Это вопросы для 
контроля и самоконтроля и задания.

3. Выполнение основных требований к изложению учебных 
методических знаний:

3.1 Научность содержания обучения. Оно отражает 
современные представления об организации обучения физике в 
учреждениях общего среднего образования.

3.2 Логичность изложения методических знаний в учебном 
пособии предполагает описание теоретических основ и передового 
педагогического опыта обучения физике в логической системе, а 
также определенную последовательность овладения студентами с 
помощью пособия программными знаниями и умениями.

3.3 Систематичность и последовательность описания знаний в 
учебных текстах близки по смыслу к требованию логичности 
изложения.

3.4 Экономичность описания знаний.
3.5 Соответствие изложения учебного материала принципу 

доступности.
3.6 Реализация принципа проблемного изложения материала.

На рисунках 1-3 приведены титульная страница и содержание
учебного пособия по методике преподавания физики для студентов -  
будущих учителей физики.
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Содержание учебного пособия по методике преподавания 
физики определяется образовательным стандартом ОСВО 1-02 05 02
2013, типовой учебной программой для высших учебных заведений по 
специальности 1-02 05 02 «Физика и информатика», утвержденной 
Министерством образования республики Беларусь для высших 
учебных заведений 04.02.2015г. (регистрационный номер № ТД-А. 
557/тип.) и учебным планом ФМ-29 от 15.05.2014.

В учебном пособии учебный материал разбит согласно 
программе на 14 тем, содержание каждой из них соответствует 
принципам доступности и наглядности изложения, учету 
содержательной и процессуальной сторон обучения, единству 
преподавания и обучения.

Учебное пособие обеспечивает оптимальные условия для 
организации самостоятельной работы, т.к. студент имеет возможность 
с необходимой полнотой изучить содержащийся в ней программный 
материал, подготовленный в полном соответствии с типовой 
программой по дисциплине, т.к. содержит информацию по всем 
вопросам. Кроме этого учебное пособие имеет список литературы, 
который рекомендуется студентам для дополнительной 
самостоятельной проработки, углубления получаемой информации по 
тому или иному вопросу.

Учебное пособие, его структура и содержание неразрывно 
связаны с теорией обучения в высшей школе и ее основными
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дидактическими принципами, которые взаимосвязаны и 
взаимозависимы, дополняют и обусловливают друг друга.

Учебный материал пособия по МПФ ориентирован на внедрение 
в учебный процесс инновационных образовательных технологий, 
адекватных компетентностному подходу в подготовке выпускника вуза 
(вариативных моделей управляемой самостоятельной работы 
студентов, модульной и рейтинговой технологий, тестовых и других 
систем оценивания компетенций), включающих студента в те виды 
учебной деятельности, которые направлены не только на усвоение и 
преобразование информации, но и на формирование у них 
способности самостоятельно решать профессиональные задачи.

С точки зрения авторов, содержание и научный уровень 
учебного материала учебного пособия по МПФ соответствует 
современному уровню развития науки, доступен для восприятия с 
учетом возрастных особенностей и уровня подготовленности 
студентов. Это способствует тому, что работа с учебным пособием 
будет развивать такой способ мышления, который позволяет на основе 
приобретенных знаний в будущем не только ориентироваться в потоке 
информации, но и успешно усваивать ее, применять в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Учебное пособие по МПФ является помощником для 
обучающихся в деле самоорганизации и самоуправления (приоритет 
мотивационной функции). В этом случае учебное пособие, его 
содержание, все структурные компоненты направлены на то, чтобы 
пробуждать у студентов желание и внутреннее стремление к работе с 
учебным материалом, помещенном в нем, содействовать 
формированию познавательного интереса и вызывать положительные 
эмоции.
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