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О книге «Методика преподавания
физики. В 2 частях. Часть 1»
В I квартале 2020 года планируется к выпуску учебное пособие «Методика
преподавания физики. В 2 частях. Часть 1» авторов Т.Ю.Герасимовой, В.М.Кротова.
Структура и содержание учебного пособия соответствуют требованиям
государственного образовательного стандарта первой и второй ступени высшего
образования для специальности «Физика и информатика». Разработано по учебной
программе «Методика преподавания физики»; имеет гриф «Допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений
высшего образования по специальностям «Физика и информатика», «Физика (научнопедагогическая деятельность)», «Физика и техническое творчество».
Основная цель данного издания – ознакомление студентов, будущих учителей физики
с методическими, психолого-педагогическими основами, средствами и формами обучения.
В учебном пособии рассматриваются: принципы, методы, формы и средства учебной и
научно-исследовательской работы в сфере образования; методы научно-методологического
анализа физических процессов, явлений, понятий, теорий и физической картины мира;
достижения, проблемы и основные направления исследований в области методики обучения
физике в Республике Беларусь; современные методы обучения и формы организации
учебных занятий по физике, новые идеи по их совершенствованию, научные основы
конструирования занятий разных типов; основы организации внеурочной работы по физике;
принципы научной организации труда учителя физики.
Наряду с теоретическим материалом приводятся примеры, пояснения, раскрывающие
суть того или иного рассматриваемого положения. К каждой теме приводятся контрольные
вопросы для самостоятельной работы студентов.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальностям
«Физика и информатика», «Физика (научно-педагогическая деятельность)», «Физика и
техническое творчество». Будет полезным магистрантам при подготовке к вступительным
экзаменам в аспирантуру, аспирантам при подготовке к кандидатскому экзамену по
специальности, начинающим учителям.
Просим Вас определиться с необходимым количеством издания «Методика
преподавания физики. В 2 частях. Часть 1» и выслать заказ на соответствующее количество
экземпляров с гарантией их оплаты в адрес Информационно-вычислительного центра
Министерства финансов Республики Беларусь (220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 17,
тел/факс 294 77 16, тел. 294 72 82).
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