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Интеграционные
тенденции
развития
наук
определяют
стратегию
развития
современного
образования. Основной целью физического образования
является развитие интегративного стиля мышления,
формирование
умений
использования
содержания
различных дисциплин для решения поставленных задач
На выставке представлены монографии, учебники
и учебные пособия, статьи из сборников научных трудов
и прочих продолжающихся периодических изданий,
посвященные исследованиям в области педагогики,
теории и методики преподавания физики. В этих
исследованиях
раскрывается роль интеграции в
образовании, рассматривается применение интегративного подхода в обучении, ориентированного на
использование развивающего обучения, на основе
которого разрабатываются новые подходы обновления
содержания физического образования.
Выставка подготовлена по заказу кафедры физики
и методики информационных технологий СГУ и
адресована студентам, аспирантам и преподавателям
физических специальностей. Литература представлена в
обратной хронологии.

Овчаров, А. В. Межпредметные связи математики
и физики в их историческом развитии = Interdisciplinary
relations of mathematics and physics in their historical
development / А. В. Овчаров. - Текст : непосредственный //
Наука и школа. - 2019. - № 2. - С. 103-109. - Библиогр. : с.
109
(7
назв.).
ISSN
1819-463X.

В статье представлен анализ взаимообусловленного исторического развития физического
и математического знания. Исследуются межпредметные связи на разных уровнях обучения
на примере физики и математики.

Манаенкова, О. Е. Курс по выбору «Организация
интегрированного обучения в преподавании физики»
для студентов магистрантов / О. Е. Манаенкова. - Текст :
непосредственный // Актуальные проблемы естественных
наук и их преподавания : сборник научных трудов. - Липецк :
Липецкий ГПУ, 2019. - 141 с. - ISBN 978-5-907168-23-7. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/146703 (дата
обращения: 16.11.2021). - Режим доступа: для авториз.
пользователей.

В статье представлен анализ взаимообусловленного исторического развития физического
и математического знания. Исследуются межпредметные связи на разных уровнях обучения
на примере физики и математики.

Бобрышев А.Н. Реализация межпредметных связей
по линии «Физика – информатика» на примере создания
измерительных
приборов
для
урока
физики
с
использованием
микроконтроллеров
и
методов
программирования / А. Н. Бобрышев. - Текст :
непосредственный // Приоритетные направления развития
науки и образования : материалы Международной научнопрактической конференции (Чебоксары, 13 авг. 2018 г.) /
редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2018. – С. 29-34. – ISBN 978-5-6041538-1-9. – Имеется
электронная
версия
печатной
публикации.
URL:
https://interactive-plus.ru/e-articles/439/Action439-473122.pdf
(дата обращения: 19.11.2021). - Режим доступа: свободный.

В работе описан способ демонстрации связей между физикой и современными
информационными технологиями в целом и между школьными дисциплинами (физика, информатика
и
КТ)
в
частности
на
примере
создания
измерительных
приборов
с помощью микропроцессорной платы Arduino.

Гладких, Ю. П. Межпредметные связи как средство
повышения мотивации к обучению / Ю. П. Гладких. - Текст :
непосредственный // Развитие современного образования:
от теории к практике : материалы III Международной научнопрактической конференции (Чебоксары, 23 дек. 2017 г.) /
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. - Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2017. – С. 190-192. - ISBN 978-5-6040559-1-5. Имеется электронная версия печатной публикации. - URL:
https://interactive-plus.ru/e-articles/447/Action447-467678.pdf
(дата обращения: 18.11.2021). - Режим доступа: свободный.

В
статье
рассматриваются
возможности
осуществления
межпредметных
связей
в обучении школьников. Представлены задачи, являющиеся главными в деятельности учителя
при реализации межпредметных связей.

Ковалева Г. Н. Педагогические основы усиления
межпредметных
связей
при
обучении
в
вузе
/
Г. Н. Ковалева. - Текст : непосредственый // Воспитание и
обучение: теория, методика и практика : материалы XIII
Международной
научно–практической
конференции
(Чебоксары,
28
мая
2018
г.)
/
редкол.:
О. Н. Широков [и др.] - Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс»,
2018. - С. 196-198. - ISBN 978-5-6041114-8-2. Имеется
электронная
версия
печатной
публикации.
URL:
https://interactive-plus.ru/e-articles/549/Action549-471448.pdf
(дата обращения: 19.11.2021). - Режим доступа: свободный.

В статье рассматриваются различные подходы в определении понятия межпредметных связей,
характеристик их образовательных функций. Приводится авторская классификация межпредметных
связей,
формулируются
их
функции
в
образовательном
процессе.

Масленникова,
Ю.
В.
Экспериментальное
сопровождение курса географии 6 класса / Ю. В. Масленикова, И. В. Гребнев. - Текст : непосредственный //
Проблемы учебного эксперимента : сборник научных трудов.
Выпуск 27. - Москва : ИСРО РАО, 2017. - С. 36 - 38. - ISBN
978-5-93008-210-4.

В аннотации к современной программе по физике говорится, что школьный курс физики
является системообразующим для всех естественнонаучных предметов, поскольку физические
законы
лежат
в
основе
курсов
химии,
биологии,
географии
и астрономии. В статье предлагаются методические подходы, способствующие
усвоению
учащимися цикла естественнонаучных дисциплин на раннем этапе изучения в свете требований
ФГОС.

Мурзакова, Е. С. Интегрированный урок в современной
школе / Е. С. Мурзакова. - Текст : непосредственный //
Образование и наука в современных условиях. - 2017. - №
1(10). - С. 161-162. - ISSN 2412-0537. - Имеется электронная
версия печатной публикации. - URL: https://interactive-plus.ru/earticles/343/Action343-118813.pdf
(дата
обращения:
19.11.2021).
Режим
доступа:
свободный.

Для нашего времени характерна интеграция наук, стремление получить как можно более
точное
представление
об
общей
картине
мира.
Эти
идеи
находят
отражение
в концепции современного школьного образования. Кроме того, потребность в синтезе научных
знаний обусловлена все увеличивающимся количеством комплексных проблем, стоящих перед
человечеством:
проблем,
решение
которых
возможно
лишь
с привлечением знаний из различных отраслей науки.

Дотоль, Н. П. Роль исследовательской деятельности
в реализации межпредметной связи учебных дисциплин
естественно-математического направления / Н. П. Дотоль. Текст : непосредственный // Педагогический опыт: теория,
методика, практика : материалы IX Международной научно–
практической конфенренции (Чебоксары, 14 окт. 2016 г.) /
редкол.: О. Н. Широков [и др.] - Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2016. - С. 19-22. - ISSN 2412-0529. - Имеется
электронная
версия
печатной
публикации.
URL:
https://interactive-plus.ru/e-articles/277/Action277-113700.pdf
(дата обращения: 18.11.2021). - Режим доступа : свободный.

Статья посвящена методам изучения учебных дисциплин естественно-математического
направления. Автор делает вывод о межпредметных связях как важных условиях и результатах
комплексного подхода в обучении и воспитании.

Учебная библиотека.
Матяш,
Н.
В.
Инновационные
педагогические
технологии. Проектное обучение : учебное пособие
для студентов учреждений высшего образования /
Н. В. Матяш. - 5-е издание, стереотипное. - Москва :
Академия, 2016. - 156, [4] с. - (Высшее образование.
Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 155-157. - ISBN
978-5-4468-3439-6. - Текст : непосредственный.

В
пособии
изложены
основные
теоретические
и
методические
подходы
к рассмотрению проектной технологии обучения школьников: категориальный аппарат, принципы,
содержание, формы, методы обучения. Раскрыто современное понимание проектного метода
обучения школьников, его психологической сущности и междисциплинарного характера
использования в образовательном процессе, представлены общие приемы активизации
мыслительной деятельности школьников в процессе учебного проектирования, показана возрастная
динамика становления проектной деятельности школьников.

Пиняева, Т. В. Применение технологии интегрированных
уроков / Т. В. Пиняева. - Текст : непосредственный //
Образование в современной школе. - 2016. - № 5/6. - С.19-21.
ISSN
1609-7432.

В статье рассматривается развитие познавательной деятельности учащихся через интеграцию
курса физики с жизнедеятельностью человека и природой.

Айзенцон, А. Е. Об интегративных возможностях курса
физики в высшем техническом учебном заведении / А. Е.
Айзенцон. - Текст : непосредственный // Преподаватель XXI
век. - 2015. - № 2, ч. 1. - С.152-158. - Библиогр.: с. 158 (6
назв.).
ISSN
2073-9613.

В статье рассказывается об учебных пособиях по физике для студентов втузов, разработанных
автором
с
целью
устранить
разрыв
между
базовым
курсом
физики
и техническими дисциплинами, соответствующими профилю вуза.

A993207, A993208, Учебная библиотека
Богдановская, И. М. Информационные технологии
в педагогике и психологии : учебник для вузов /
И. М. Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект. - Москва ;
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. - 300, [4] с. : табл., ил. (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-496-01337-6. - Текст :
непосредственный.

Учебник
посвящен
вопросам
использования
информационных
технологий
в деятельности педагогов и психологов. Структура и содержание учебника обусловлены
потребностью формирования у будущих специалистов навыков использования компьютера и
информационных технологий в профессиональной деятельности. Учебник направлен на
закрепление у студентов навыков решения практических исследовательских задач, освоения
алгоритмов компьютерного анализа и представления результатов профессиональной деятельности с
помощью современных информационных технологий.

Ельцов, А. В. Интеграционные процессы в школьном
физическом эксперименте : монография / А. В. Ельцов ;
научный редактор : В. А. Степанов. - Текст : электронный //
URL:https://www.rsu.edu.ru/wpcontent/uploads/2015/11/Integracio
nnyeprocessy.pdf (дата обращения: 19.11.2021). - Режим
доступа: свободный.

Исследуемая проблема необходимости интеграции предметных, психолого-педагогических и
методических знаний с предметными знаниями обусловлена объективно существующим
интегративным характером личности, преподаваемой науки, всего образовательного процесса.
Содержание монографи направлено на усиление образовательного и развивающего потенциала
физики, обеспечение преемственности формирования научных знаний и умений, единства
традиционных и современных информационных технологий обучения во время осуществления
школьного физического эксперимента.

Мирзаева М. М. Методическая подготовка бакалавра
образования к межпредметной интеграции при обучении
физике / М. М. Мирзаева. – Текст : непосредственный //
Педагогический опыт: теория, методика, практика : материалы
III
Международной
научно–практической
конференции
(Чебоксары, 31 июля 2015 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] –
Чебоксары:
ЦНС
«Интерактив
плюс»,
2015.
–
С. 104-109. – ISSN 2412-0529. - URL: https://interactiveplus.ru/e-articles/145/Action145-11056.pdf (дата обращения:
18.11.2021). - Режим доступа: свободный.

В статье определена необходимость системы целенаправленной подготовки бакалавра
образования к межпредметной интеграции при обучении физике. Автором представлена структура
модели подготовки бакалавра образования к реализации межпредметной интеграции, говорится
об определении готовности бакалавра к межпредметной интеграции при обучении физике.

Остроумова, Ю. С. Интеграция содержания образования
на
предметной
основе
проблематики
современных
наукоемких технологий при подготовке педагогических кадров
по физике / Ю. С. Остроумова. - Текст : непосредственный //
Физическое образование в вузах. - 2014. - Т. 20, № 2. - С.154163 : ил. - Библиогр.: с. 162-163 (10 назв.). - ISSN 1609-3143.

В статье обосновывается необходимость и раскрывается сущность интеграции содержания
образования при подготовке педагогических кадров по физике.

Мухина,
Ю.
Р.
Активизация
исследовательской
деятельности студентов IT-специальностей на практических
занятиях по физике / Ю. Р. Мухина. - Текст :
непосредственный // Сибирский педагогический журнал. 2012. - № 1. - С. 329-337.

Автор статьи констатирует тот факт, что для студентов IT-специальностей физика - предмет
непрофилирующий и поэтому интерес к нему снижен. Для активизации деятельности студентов
на занятиях по физике предлагается интегрировать предметное содержание и профессиональные
умения студентов в области информационных технологий. В основу методики обучения положен
проектный метод обучения на базе вычислительного обучения физике.

Федорова, Н. Б. Методика комплексного подхода
к организации и управлению образовательным процессом
при изучении физики в современной школе / Н. Б. Федорова ;
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина. Рязань, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-88006-783-1. - Имеется
электронная
версия
печатной
публикации.
URL:
https://www.rsu.edu.ru/wpcontent/uploads/2015/11/FedorovaN.D.-Metodika-kompleksnogo-podhoda.pdf (дата обращения:
16.11.2021). - Режим доступа: свободный. - Текст :
электронный.

В монографии представлена методика комплексного подхода, позволяющая организовать
и управлять образовательным процессом в средней школе на основе личностно ориентированных
технологий обучения и интегрированной системы менеджмента качества и производственной
системы «Тойота». Монография адресована учителям физики средних школ, лицеев, гимназий,
а также студентам педагогических специальностей и направлений подготовки «Физика».

Учебная библиотека
Панфилова, А. П. Инновационные педагогические
технологии. Активное обучение : учебное пособие
для студентов учреждений высшего профессионального
образования / А. П. Панфилова. – 4-е издание, стереотипное.
- Москва : Академия, 2013. - 191, [1] с. - (Высшее
профессиональное
образование.
Педагогическое
образование). - Библиогр.: с. 186-189. - ISBN 978-5-4468-01671 . - Текст : непосредственный.

В учебном пособии представлено большинство интенсивных обучающих технологий
интерактивного характера, активизирующих учебныйпроцесс (имитационные, ролевые игры,
тренинги и неимитационныетехнологии: игровое проектирование, кейс-стади, мозговой штурм,
творческие мастерские, мастер-классы, дискуссии и др.); показана их специфика и особенности
проведения, рассмотрены технологии обратной связи, включающие послеигровые дискуссии,
рефлексии, дебрифинг; описаны требования к педагогу, ведущему игровое занятие, требования к
организации игрового пространства и методическому обеспечению учебного процесса.

Инусова, Х. М. Подготовка студентов к реализации
межпредметной интеграции при обучении физике /
Х. М. Инусова, М. М. Мирзаева. - Текст : непосредственный //
Известия
Южного
федерального
университета.
Педагогические науки. - 2010. - N 7. - С.146-152. - Библиогр.: с.
152. - ISSN 1995-1140.

В статье определен механизм подготовки будущих учителей физики к реализации
межпредметной интеграции естественнонаучных предметов, сформулированы принципы, на которые
следует опираться при построении программы подготовки студентов - будущих учителей физики к
реализации межпредметных связей дисциплин.

Учебная библиотека
Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений /
А. В. Хуторской. - 2-е издание, стереотипное. - Москва :
Академия, 2010. - 256 с. - (Высшее профессиональное
образование.
Педагогические
специальности).
ISBN 978-5-7695-6699-8. - Текст : непосредственный.

В
учебном
пособии
изложены
основы
педагогической
инноватики
—
науки
о создании, внедрении, освоении и применении новшеств в образовании. Рассмотрены типы
нововведений,
специфика
инновационной
образовательной
деятельности,
особенности
проектирования и реализации педагогических новшеств на разных уровнях — от учебного предмета
до модернизации образования в стране.
Для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
по педагогическим специальностям. Может быть полезно учителям-экспериментаторам,
организаторам инновационных образовательных процессов.

А985086, А985087, Учебная литература
Новые педагогические и информационные технологии
в
системе
образования
:
учебное
пособие
для студентов вузов / под редакцией Е. С. Полат. - 4-е
издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2009. - 268, [4] с.
: рис. - (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 266-267 (29
назв.). - ISBN 978-5-7695-6156-6. - Текст : непосредственный.

Учебное
пособие
знакомит
читателя
с
методом
проектов,
обучением
в сотрудничестве, разноуровневым обучением, «Портфелем ученика», а также с широким
применением компьютерных телекоммуникаций, глобальной сети Интернет в практике
преподавания. Аналогами данного пособия являются два курса дистанционного обучения,
разработанные
той
жегруппой
авторов:
«Компьютерные
телекоммуникации
в системе школьного образования» и «Новые педагогические технологии», размещенные в сети
Интернет.

A985027, A985028, A985029, Учебная библиотека
Смирнов, А. В. Методика применения информационных
технологий в обучении физике : учебное
пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений / А. В.
Смирнов. - Москва : Академия, 2008. - 239, [1] с. - (Высшее
профессиональное
образование.
Педагогические
специальности). - Библиогр.: с. 238. - ISBN 978-5-7695-3970-1.
- Текст : непосредственный.

Учебное пособие содержит общеметодические сведения о средствах информационных
технологий, применяемых в обучении физике в общеобразовательной школе. Описаны основные
понятия и определения информационных технологий, охарактеризованы дидактические
и психологические основы их применения в учебном процессе, показаны способы активизации
познавательной деятельности учащихся средствами информационных технологий. Изложены
требования
правил
санитарии
и
гигиены
к
использованию
средств информационных технологий на уроках физики в общеобразовательной школе.

Алешкевич, В. А. Мировые тенденции развития
физического образования / В. А. Алешкевич. - Текст :
непосредственный // Физическое образование в вузах. - 2006.
- Т. 12, N 3. - С. 3-12. - Библиогр.: с. 12 (5 назв.). - ISSN 16093143.

В статье предпринята попытка анализа важных тенденций физического образования в высшей
школе в России и за рубежом.

Назаров, А. И. Физическое образование в вузах в
условиях информатизации : качество и эффективность / А. И.
Назаров, С. Д. Ханин. - Текст : непосредственный //
Физическое образование в вузах. - 2006. - Т. 12, N 4. - С. 3-11.
- Библиогр.: с. 10-11 (19 назв.). - ISSN 1609-3143.

В статье рассмотрены вопросы обеспечения качества и эффективности современного
физического образования в условиях информатизации. Раскрыты возможности информационных
и коммуникационных технологий в достижении выделенных показателей качества физического
образования и эффективности обучения физике в вузах.

Кондратьев, А. С. Современные тенденции развития
физического образования / А. С. Кондратьев. - Текст :
непосредственный // Физика в системе современного
образования
:
тезисы
докладов
международной
конференции, 26-30 июня 1995 г. / МГУ имени
М. В. Ломоносова и др. ; под общей редакцией
Э. Л. Чистяковой. - Петрозаводск : Издательство
Петрозаводского университета, 1995. - С. 3.

По мнению автора, эффективность обучения требует тщательного согласования курсов физики
с
другими
учебными
курсами,
изучаемыми
до,
после
и
параллельно
с курсом физики. В связи с чем весьма острой в настоящее время является проблема создания
учебных пособий, удовлетворяющих изложенным особенностям развития преподавания физики.

Бордовский, Г. А. Использование новых компьютерных
технологий в современном физическом образовании / Г. А.
Бордовский, И. Б. Горбунова. - Текст : непосредственный //
Физика в системе современного образования : тезисы
докладов международной конференции, 26-30 июня 1995 г. /
МГУ имени М. В. Ломоносова и др. ; под общей редакцией
Э. Л. Чистяковой. - Петрозаводск : Издательство
Петрозаводского университета, 1995. - С. 5-6.

Новые информационные технологии открывают большие возможности в методике
преподавания физики. Очевидной является необходимость перехода от использования
традиционных методов преподавания физики к применению современных
образовательных
технологий, основанных на использовании интегрированного программного
обеспечения с
элементами искусственного интеллекта.

Лаптев, В. В. Новые информационные технологии
обучения физике в школе / В. В. Лаптев. - Текст :
непосредственный // Физика в системе современного
образования
:
тезисы
докладов
международной
конференции, 26-30 июня 1995 г. / МГУ имени М. В.
Ломоносова
и
др.
;
под
общей
редакцией
Э. Л. Чистяковой. - Петрозаводск : Издательство
Петрозаводского университета, 1995. - С. 89.

Главным компонентом. определяющим предметную ориентацию новых информационных
технологий для обучения. Является специфичность компьютерного программного обеспечения не по
всему спектру педагогических программных средств, а только по группе так называемых
инструментальных педагогических программных средств (ИППС).
Для определения роли, места, характерных особенностей и структуры ИППС школьного курса
физики предлагается модель, в которой педагогические программные средства опосредуют
взаимодействие в системе преподаватель – учащийся – учебный предмет.

Гаврилов С. П. Интегрированный курс «Естествознание»
в новой концепции содержания образования / С. П. Гаврилов,
В. М. Зеличенко. - Текст : непосредственный // Физика в
системе современного образования : тезисы докладов
международной конференции, 26-30 июня 1995 г. / МГУ имени
М. В. Ломоносова и др. ; под общей редакцией
Э. Л. Чистяковой. - Петрозаводск : Издательство
Петрозаводского университета, 1995. - С. 93.

Предлагается новая образовательная технология, разработанная в виде многоуровневого
блока
«Естествознание»
для
10
и
11
классов.
Блок
состоит
из
базового
интегрированного
курса
«Естествознание»
и
предлагаемых
по
выбору
курсов
общеобразовательных
специализаций
по
физике,
химии
и биологии. Физика при этом. Как наука о наиболее общих и фундаментальных системах в природе,
служит основой курса

A874762, A973245
Иванова, Т. П. Межпредметные уроки физики – химии –
биологии / Т. П. Иванова. - Текст : непосредственный // Урок
физики : сборник научно-методических трудов учителей
физики Саратовской области / составители : Н. Г. Печенюк, Н.
В. Карпова. - Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1991. – С. 38-44. – ISBN 5-292-01436-2.

Цель работы – синтезировать получаемые учащимися знания, сформировать целостное
представление о явлениях природы, о действии ее основных законов. Средством для достижения
этой
цели
служит
межпредметный
урок,
в
подготовке
и проведении которого принимают участие учителя физики, химии и биологии.

ЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НА ВЫСТАВКЕ ИЗДАНИЯМИ ПРИГЛАШАЕМ
В ЗОНАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ ИМЕНИ В. А. АРТИСЕВИЧ
(ул. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 42)
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