


1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Педагогическая практика по физике включена в вариативную часть Блока 2 Практика 
Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. 
Информатика», академический бакалавриат очной формы обучения.  

 Вид практики: производственная.  
 Способ проведения практики: стационарная/выездная.   
Формы проведения практики: дискретно. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетентно-
сти будущего педагога через углубление и закрепление теоретических и методических зна-
ний, умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 
предметной подготовки и адаптацию студента к профессиональной деятельности.  

Задачи: 
- формирование у студентов целостной картины педагогической деятельности учителя фи-
зики; 
- формирование у студентов профессиональных умений и навыков по планированию учеб-
ных занятий и внеурочной работы по физике, составление планов – конспектов уроков и 
внеурочных мероприятий, подготовка демонстраций и технических средств обучения, про-
ведение уроков различных типов, самоанализу уроков, анализу уроков учителя и однокурс-
ников; 
- развитие у студентов потребности самосовершенствования профессиональных умений и 
навыков использования методической и научно – популярной литературы, 
- подготовка и организация педагогического эксперимента по психолого–педагогическим 
дисциплинам и теме курсовой работы; 
- овладение приемами и методами организации коллективной группы и индивидуальной 
работы с учащимися как на занятиях по физике, так и по воспитанию учащихся; 
- развитие и совершенствование основ общепедагогических умений и навыков, приобре-
тенных в период предыдущих практик; 
- формирование специфических профессионально-педагогических умений учителя-
предметника; 
- применение и углубление знаний, приобретенных в процессе теоретического обучения; 
- воспитание качеств социально-активной личности учителя, формирование творческого 
исследовательского подхода к педагогической деятельности; 
- ознакомление с различными технологиями организации учебно-воспитательного процесса 
и опытом работы ведущих учителей физики в Ульяновске и Ульяновской области; 
- овладение знанием научно-методического анализа школьных программ, учебников и 
учебно-методических пособий, ознакомление студентов с особенностями работы учителей и 
учащихся по предложенным программам спецкурсов в общеобразовательных и профильных 
школах; 
- включение студентов в творческую педагогическую деятельность, формирование у сту-
дента исследовательского подхода к педагогическому труду; 
- осознание мотивов и ценностей  избранной профессии. 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения: 



        Этап формирования 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ПК-1 
готовностью реализовывать об-
разовательные программы по 

учебному предмету в соответст-
вии с требованиями образова-

тельных стандартов 

ОР-1 
основные виды профессиональ-
ной деятельности учителя физи-
ки; нормативные документы, 
регламентирующие деятельность 
учителя физики; 

ОР-3 
осуществлять анализ учебников и 
методических пособий, проводить 
дидактический анализ урока, оформ-
лять конспект урока физики; 

 

ОР-7 
проведения уроков физики и 
различных внеурочных форм 
работы по физике; 

 

ПК-2 
способностью использовать со-

временные методы и технологии 
обучения и диагностики 

 

ОР-4 
готовить оборудование к уроку фи-
зики; 

 

ОР-5 
осуществлять качественный и ко-
личественный анализ результатов 
самостоятельных работ учащихся; 

 
ПК-4 

способностью использовать воз-
можности образовательной сре-
ды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

ОР-2 
способы формирования мотива-
ции к обучению 

ОР-6 
организовывать внеклассную работу 
с учащимися по предмету 

ОР-8 
разрабатывать и реализовывать ин-
дивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные про-
граммы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучаю-
щихся 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 

процесса 

ОР-9 
особенности развития детей раз-
ного возраста 

ОР-10 
организовать общение и устанавли-
вать контакт с учащимися 

ОР-11 
установления контактов с обучаю-
щимися разного возраста и их ро-
дителями, другими педагогически-
ми и иными работниками 

ПК-7 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

ОР-12 
специальные технологии и мето-
ды, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую ра-
боту 
 

ОР-13 
организовать индивидуальную рабо-
ту с учениками 
 

ОР-14 
развития у обучающихся познава-
тельной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гра-
жданской позиции, способности к 



творческие способности 
 

труду и жизни в условиях совре-
менного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

ПК-10 
способностью проектировать 
траектории своего профессио-
нального роста и личностного 

развития 

ОР-15 
возможности профессионального 

роста и личностного развития 

ОР-16 
анализировать собственную профес-

сиональную деятельность 

ОР-17 
рефлексии своей 

профессиональной деятельности 
(анализ и коррекция) 
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3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Практика Б2.П.1. Производственная. Педагогическая практика по физике основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования программы бакалав-
риата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность 
(профиль) образовательной программы: Физика. Информатика, академический бакалавриат 
очной формы обучения. 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин учеб-
ного плана, изученных обучающимися: Педагогика, Психология, Теория и методика обуче-
ния физике, дисциплины по выбору методической направленности Блока Б.1., Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности. 
      Результаты прохождения практики  являются теоретической и методологической основой 
изучения спецкурсов по ТиМОФ, используются для подготовки курсовых и выпускных ра-
бот. 

  
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

  

Номер семестра 
Трудоемкость 

Форма промежуточной аттестации 
Зач. ед. Недель 

8 9 6 Зачет с оценкой 
9 8 5⅓ Зачет с оценкой 

Итого 17 11⅓  
 

5.Содержание практики 
 
№  
п/п  

Разделы (этапы) 
практики  

Виды производственной работы, на практике 
включая самостоятельную работу и трудоем-
кость (в часах)  

Формы текущего  
контроля  

 Содержание ос-
новных разделов 
(этапов) практики  

Контактная 
работа с 
работниками  
организации  
(база практик) 

Контакт-
ная работа  
(с руково-
дителем  
практики от  
вуза) 

Самостоя-
тельная  
работа 

 

Общая  
трудоем-
кость в 
часах 

 

 семестры 8 9 8 9 8 9 8 9  
1  Организационные 

вопросы, участие в 
установочной 
конференции  

2 2 2  2 2 2 6 6 Встречи, беседы, 
консультации с 
факультетским 
руководителем  

2  Подготовка кон-
спектов уроков и 
проведение заня-
тий по физике. Их 
анализ 

70  70 15  10 26  26 111 106 Оценивание за-
нятий группо-
вым руководите-
лем или учите-
лем физики, 
преподавателями 
педагогики и 
психологии 

3  Посещение уроков 
учителей и одно-
курсников. Их 
анализ 

40  20 8  6 24  24 72 50 Оценивание учи-
телем физики, 
групповым ру-
ководителем, 
преподавателями 
педагогики и 
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психологии  
4  Выполнение прак-

тического задания 
(изготовление 
прибора, нагляд-
ного пособия) со-
вместно с учащи-
мися  

14  14 2  2 12 12 28 28 Контроль со сто-
роны группового 
руководителя, 
учителя физики 

5  Выполнение зада-
ний по педагогике 

12  12 2 2 10 10 24 24 Контроль со сто-
роны преподава-
теля педагогики 

6 Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности 

12 20 - - 15 17 27 37 Контроль со сто-
роны группового 
и научного руко-
водителей 

7 Выполнение зада-
ний по психологии 

12 - 2 - 10 - 24 - Контроль со сто-
роны преподава-
теля психологии 

8 Проведение бесе-
ды по профориен-
тации 

- - - - - 5 - 5 Контроль со сто-
роны группового 
руководителя 

9 Подготовка и 
оформление ито-
говой отчётной 
документации; 
подведение итогов 
педагогической 
практики  

20  20 4  4 10 10 34 34 Подготовка всех 
материалов, от-
чета на итоговую 
конференцию. 
Участие в итого-
вой конферен-
ции  

 Всего (в часах)  
324/288   

182 158 35 26 107 104 324 288  Всего 612 ч 

 
Содержание практики 

 
8 семестр 

 
№  

этапа 
Сроки 
этапа 

Содержание этапа Промежуточная 
отчетность  
студента 

1 1 неде-
ля 

Установочная конференция. В этот же день или на сле-
дующий студенты встречаются с администрацией шко-
лы, учителями физики и классными руководителями.  
Посещают все уроки  в прикрепленном классе с целью 
изучения учащихся, а также методов и форм обучения. 
Составляют индивидуальные планы учебной, внеуроч-
ной, воспитательной работы в дневниках, заверенные 
групповым руководителем в конце недели. 
Разработка  конспектов и проведение по ним пробных 
уроков. 
Разработка конспекта первого зачетного урока.  
Старосты школ представляют на кафедру физики рас-
писание уроков и внеурочных мероприятий.  

Индивидуальный 
план практики, 
дневник, кон-

спект пробного 
урока 

2-7, 
9 

2 – 5 
недели 

Проведение уроков по физике, посещение и анализ уро-
ков однокурсников и ведущих учителей школы, прове-
дение внеурочной  

Дневник, кон-
спекты уроков, 
задание по педа-
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работы  по физике и в качестве помощника классного 
руководителя, выполнение группового задания, ведение 
дневника. 
Организовать и провести самостоятельно (зачетное) 
воспитательное мероприятие с детьми. 
На основе первого диагностического среза разработать 
систему педагогических воздействий с целью оказания 
индивидуальной помощи учащимся или отдельному 
ученику в их развитии. 
Научиться анализировать свои уроки и воспитательные 
мероприятия (в дидактическом, методическом, психо-
логическом и гигиеническом аспектах). 
Проведение педагогического эксперимента, ведение 
дневников, выполнение заданий по педагогике и психо-
логии.  

гогике и психо-
логии 

9 6 неде-
ля 

оформление отчетной документации; 
получение отметок по педагогике и психологии; 
проведение заключительных уроков, анализ этих уро-
ков;  
проведение элементов педагогического эксперимента и 
обработка полученных данных по теме курсовой рабо-
ты. 

Оформленная 
отчетная доку-

ментация 

9 семестр 
№ 

этапа 
№ 

недели 
Содержание работы 

1 1 Встреча с администрацией школы, знакомство с условиями, содержани-
ем и профилем работы школы; с планом учебно-воспитательной работы, 
режимом работы школы. Беседа с учителем физики, классными руково-
дителями, посещение уроков в прикрепленном классе (не менее 4-х еже-
дневно, отражается в дневнике) с целью знакомства с учащимися. Изу-
чение учебной документации: классный журнал, планы учителя физики. 
Ведение дневника. 
Составление индивидуального графика и утверждение его учителем или 
методистом. 

2-6,8,9 2 - 4 Проведение уроков по физике, посещение и анализ уроков однокурсни-
ков и учителей физики, проведение внеурочной работы, выполнение 
воспитательной работы в качестве классного руководителя, проведение 
педагогического эксперимента, ведение дневников, выполнение задания 
по педагогике. 
Получение отметки по педагогике – четвертая неделя. 
Беседа по профориентации школьников (УлГПУ). 
Изготовление прибора. Подготовка группового задания. 

9 5- 
 

итоговая 

Проведение уроков по физике. 
Ведение дневников.  
Оформление индивидуальной и групповой отчетной документации. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по практике 

              
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по прак-
тике 
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Дневник практиканта 

 
Дневник практиканта ведется в отдельной тетради, записи делаются регулярно и 

аккуратно. Дневник содержит: 
♦ список учащихся по форме последней страницы классного журнала; 
♦ расписание звонков в школе; 
♦ расписание уроков учителя-предметника и уроков в прикрепленном классе; 
♦ индивидуальный график работы, утвержденный групповым руководителем в конце 

первой недели, по форме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ годовой и тематический план учителя физики для прикрепленного класса; 
♦ наблюдение и анализ посещенных уроков учителей и студентов - практикантов; 
♦ конспекты проведенных уроков.  

Критерии оценки см. п. 7.2. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-
тельной работы обучающихся по практике 

1. Кокин В.А. Практика. Методическое пособие по педагогической практике по физике 
для бакалавров 4, 5 курсов факультета физико-математического и технологического 
образования. - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 2018. -   с. 56 

2. Электронный учебник «Общие вопросы теории и методики обучения физике» 
предназначен для бакалавров педагогического образования профилей «Физика. 
Математика», «Физика. Информатика». Может быть использован при изучении 
базовой дисциплины «Теория и методика обучения физике», а также дисциплин 
по выбору «Формирование учебных умений», «Методические основы решения за-
дач по физике», «Методические основы решения олимпиадных задач по физике». 
Окажет помощь студентам в написании курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ, а также в период прохождения педагогической практики (кафедра 
ФиТД). 

3. Кокин В.А. Учебное пособие по дисциплине «Теория и методика обучения физике». 
Раздел «Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента». 
Рабочая тетрадь. Часть I, II, III.  Учебное пособие (рабочая тетрадь) составлено в со-
ответствии с учебным планом и учебной программой по дисциплине «Теория и мето-
дика обучения физике» (3, 4 курс). Предназначены для студентов 3, 4 курса для на-
правления подготовки бакалавров 44.03.05.  Педагогическое образование, профиль: 
Физика с дополнительной специальностью (очная форма обучения) при подготовке и 
проведении лабораторных работ по методике и технике школьного физического экс-
перимента (кафедра ФиТД). 

4. Кокин В.А. Методические рекомендации по использованию физических задач в учеб-
ном процессе. Для направления подготовки бакалавров 44.03.05. Педагогическое об-

Да-
та 

Содержание  работы Отметка 
о выполнении 

Учебная работа 

   

Внеурочная работа по предмету 

   

Внеклассная работа 

   

Другие виды работ                 
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разование, профиль: Физика с допол- нительной специальностью (очная форма 
обучения). - Ульяновск; УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 - 19 с. 
 
 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
 

Организация и проведение аттестации обучающегося 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-
работку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-
рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 
выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 
крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компетен-
ций.
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7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Теоретический 
(знать)  

 

ОР-1 
основные виды профес-
сиональной деятельно-
сти учителя физики; 
нормативные докумен-
ты, регламентирующие 
деятельность учителя 
физики; 

 

 

Модельный  
(уметь) 

 
 

ОР-3 
осуществлять анализ учебни-
ков и методических пособий, 
проводить дидактический 
анализ урока, оформлять кон-
спект урока физики; 

 

Практический 
(владеть) 

 
  

ОР-7 
проведения уроков физики и различ-
ных внеурочных форм работы по 
физике; 

ПК-2 

Теоретический 
(знать)  

 
  

 

Модельный  
(уметь) 

 
 

ОР-4 
готовить оборудование к уро-
ку физики; 

 

Практический 
(владеть) 

 
  

ОР-5 
осуществлять качественный и коли-
чественный анализ результатов са-
мостоятельных работ учащихся; 

ПК-4 
Теоретический 

(знать)  
понятие образовательная среда, качество 

ОР-2 
способы формирования 
мотивации к обучению 
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учебно-воспитательного процесса, требо-
вания к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностные, 
метапредметные и предметные результаты 
обучения), функции и виды средств пре-

подаваемого учебного предмета 
Модельный  

(уметь) 
выявлять возможности образовательной 
среды, формировать личностные, мета-
предметные и предметные результаты 

обучения, применять средства препода-
ваемого учебного предмета для обеспече-

ния качества учебно-воспитательного 
процесса 

 

ОР-6 
организовывать внеклассную 
работу с учащимися по пред-
мету 

 

Практический 
(владеть) 

основными технологиями формирования 
личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов, методами диагностики 

результатов освоения основной образова-
тельной программы, методикой примене-

ния средств преподаваемого учебного 
предмета для обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса 

  

ОР-8 
разрабатывать и реализовывать ин-

дивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучаю-

щихся 

ПК-6 

Теоретический 
понятие субъекты образовательного про-
цесса,   особенности  участников образо-
вательного процесса,  принципы  взаимо-
действия  участников образовательного 

процесса, формы организации взаимодей-
ствия с участниками образовательного 

процесса 

ОР-9 
особенности развития 
детей разного возраста 

  

Модельный  
определять субъектов образовательного 

процесса, выявлять особенности участни-
ков образовательного процесса,  взаимо-

 

ОР-10 
организовать общение и уста-
навливать контакт с учащими-

ся 
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действовать с участниками образователь-
ного процесса с учетом  полученных ре-

зультатов 
Практический 

методами определения  особенностей уча-
стников образовательного процесса, сред-
ствами  и формами взаимодействия с уча-

стниками образовательного процесса 

  

ОР-11 
установления контактов с обучаю-

щимися разного возраста и их роди-
телями, другими педагогическими и 

иными работниками 

ПК-7 

Теоретический 
понятие активного обучения, формы орга-

низации активного обучения, активные 
методы  обучения,  технологии  активного 
обучения и развития творческих способ-

ностей 

ОР-12 
специальные техноло-
гии и методы, позво-
ляющие проводить кор-
рекционно-
развивающую работу 
 

  

Модельный  
организовывать сотрудничество обучаю-

щихся, поддерживать активность, инициа-
тивность и самостоятельность обучаю-

щихся, развивать  творческие способности 
обучающихся 

 

ОР-13 
организовать индивидуальную 
работу с учениками 

 

 

Практический 
активными методами  обучения,  техноло-

гиями  активного обучения и развития 
творческих способностей обучающихся 

  

ОР-14 
развития у обучающихся познава-
тельной активности, самостоятель-

ности, инициативы, творческих спо-
собностей, формирование граждан-

ской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного ми-
ра, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

ПК-10 

Теоретический 
(знать)  

 

ОР-15 
возможности профес-
сионального роста и 

личностного развития 

  

Модельный  
(уметь) 

 
ОР-16 

анализировать собственную 
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 профессиональную дея-
тельность 

Практический 
(владеть) 

 
  

ОР-17 
рефлексии своей 

профессиональной деятельности 
(анализ и коррекция) 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  
п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ РАБОТ) ПРАКТИ-
КИ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оце-
нивания показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10    

1 
Подготовка конспектов уроков и про-
ведение занятий по физике. Их анализ 

ОС-1 
Дневник практиканта 

+ + + + + + + +       + + + 

2 
Посещение уроков учителей и одно-
курсников. Их анализ 

ОС-1 
Дневник практиканта 

+ + + + + + + +       + + + 

3 

Активная практика ОС-2 
Конспект урока 

ОС-3 
Конспект внеклассного меро-

приятия 
ОС-4 

Анализ проведенного урока 
ОС-5 

Изготовленный с учащимися 
прибор или наглядное пособие 

ОС-6 
Задание по педагогике 

ОС-7 
Задание по психологии 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Подготовка и оформление итоговой 
отчётной документации  

ОС-8 
Бланк-отчет 

ОС-9 
Групповой отчет 

+ + +  +          + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 
Дифференцированный зачет  
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Текущая аттестация 

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Дневник практиканта 

 
Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 
Максимальное количество баллов 

8 семестр 9 семестр 
Полнота представленной ин-

формации 
Теоретический 

(знать) 
50 10 

Полнота анализа проведен-
ных уроков 

Модельный (уметь) 
20 5 

Соответствие поставленной 
задаче 

Практический (вла-
деть) 

10 5 

 
ОС-2 Конспект зачетного урока 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

8 семестр 9 семестр 
Соответствие теме и возрастным осо-
бенностям учащихся 

Теоретический (знать) 30 30 

Соответствие изученной форме и по-
ставленной задаче 

Модельный (уметь) 10 10 

Полнота представленного материала  Практический (владеть) 10 10 
 

ОС-3 
Конспект внеклассного мероприятия 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 
8 семестр 9 семестр 

Соответствие теме и возрастным осо-
бенностям учащихся 

Теоретический (знать) 30 30 

Соответствие изученной форме и по-
ставленной задаче 

Модельный (уметь) 10 10 

Полнота представленного материала  Практический (владеть) 10 10 
 

ОС-4 
Анализ проведенного урока 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Полнота представленного анализа Теоретический (знать) 10 
Наличие вывода Модельный (уметь) 10 

 
ОС-5 

Изготовленный с учащимися прибор или наглядное пособие 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Соответствие учебному материалу Теоретический (знать) 10 
Конструктивные особенности прибора 
Эстетичность 

Модельный (уметь) 
5 



 15

Соответствие поставленной задаче Практический (владеть) 5 
 

ОС-6 
Задание по педагогике 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количест-

во баллов 
Полнота представленной информации Теоретический (знать) 150 

 
ОС-7 

Задание по психологии 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Полнота представленной информации Теоретический (знать) 100 
 

ОС-8 
Бланк-отчет 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 
8 семестр 9 семестр 

Полнота представленной информации Модельный (уметь) 80 80 
Своевременная сдача Практический (владеть) 20 20 

 
ОС-9 

Групповой отчет 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 
8 семестр 9 семестр 

Полнота представленной информации Модельный (уметь) 40 40 
Своевременная сдача Практический (владеть) 10 10 

 
ОС-6 Дифференцированный зачет 

 
Промежуточная аттестация  

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 
№ 
п\п 

Вид мероприятия Максимальный балл 

  8 семестр 9 семестр 
1. Установочная конференция 20 20 
2. Дневник практиканта с индивиду-

альным планом работы 
80 20 

3. Конспект проведенного урока по 
физике (один) 

50 50 

4. Анализ проведенного урока 0 20 
5. Конспект внеурочного мероприятия 50 50 
6. Изготовленный с учащимися при-

бор или наглядное пособие 
0 20 

7. Проведение зачетных уроков 300 (10 зачетных уро-
ков: 30 б - «отлично», 
20 б – «хорошо», 15 б 

300 (15 зачетных уро-
ков: 20 б - «отлично», 

15 б – «хорошо», 10 б – 
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– «удовлетворитель-
но») 

«удовлетворительно») 

8. Отчет о проведенной беседе с аби-
туриентами с конкретными ФИО 
поступающими в ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

0 20 

9. Групповой отчет на итоговой кон-
ференции 

50 50 

10. Оформленный бланк отчет 100 100 
11. Педагогика 150 150 
12. Психология 100 0 

Итого: 900 800 
 

Оценка учителя физики за учебную работу 
«отлично» - студент посещал все уроки, анализировал их; оказывал помощь в подготовке к 

урокам и проверке тетрадей; проводил учебные занятия и внеклассные мероприятия по 
предмету на высоком уровне. 

«хорошо» - студент посещал все уроки; оказывал помощь в подготовке к урокам и проверке 
тетрадей; проводил все учебные занятия и внеклассные мероприятия по предмету на доста-
точном уровне. 

«удовлетворительно» - студент посещал уроки; оказывал помощь в подготовке к урокам и 
проверке тетрадей; провел частично учебные занятия и внеклассное мероприятие по предме-
ту. 

«не удовлетворительно» - работа студента не соответствует вышеназванным критериям. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  
знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  
формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

  

Задание на практику 
 

8 семестр 
В период практики студенты: 
ϖ изучают деятельность учителя физики и классного руководителя;  
ϖ в ходе практики студенты знакомятся с учебным процессом, посещают уроки в 

прикрепленном классе и у данного учителя физики, а также уроки своих однокурсников 
(всего 20 уроков, из них не менее 10 – по физике), проводят анализ посещенных уроков. Эта 
работа отражается в дневнике практиканта. 

ϖ планируют учебную, внеурочную работу с учащимися по физике, разрабаты-
вают уроки по теме, знакомятся с тематическими планами учителей физики, классного руко-
водителя; 

ϖ участвуют  в работе с родителями; 
ϖ оказывают помощь учителю физики в индивидуальной работе с отстающими и 

трудными учащимися; 
ϖ знакомятся с кабинетами физики, ТСО и оборудованием по изучаемой теме, 

подготавливают дидактические и наглядные пособия к урокам физики; 
ϖ участвуют во внеурочной работе, разрабатывают конспект мероприятия по фи-

зике и проводят его; 
ϖ проводят 10 уроков по физике; 

ϖ выполняют задания по педагогике и психологии (кафедры педагогики и психо-
логии); 
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ϖ выполняют групповое задание: обобщение опыта учителя физики данной 
школы или по заданию учителя (методиста); полученные результаты по школам яв-
ляются основой выступлений практикантов на итоговой конференции по педпрактике. 

9 семестр 
В период практики студенты: 

ϖ изучают деятельность учителя физики и классного руководителя;  
ϖ в ходе практики студенты знакомятся с учебным процессом, посещают уроки в при-

крепленном классе и у данного учителя физики, а также уроки своих однокурсников 
(всего 20 уроков, из них не менее 10 – по физике), проводят анализ посещенных 
уроков. Эта работа отражается в дневнике практиканта. 

ϖ планируют учебную, внеурочную работу с учащимися по физике, разрабатывают 
уроки по теме, знакомятся с тематическими планами учителей физики, классного 
руководителя; 

ϖ участвуют  в работе с родителями; 
ϖ оказывают помощь учителю физики в индивидуальной работе с отстающими и 

трудными учащимися; 
ϖ знакомятся с кабинетами физики, ТСО и оборудованием по изучаемой теме, подго-

тавливают дидактические и наглядные пособия к урокам физики; 
ϖ изготавливают прибор или наглядное пособие; 
ϖ участвуют во внеурочной работе, разрабатывают конспект мероприятия по физике и 

проводят его; 
ϖ проводят 15 уроков по физике; 
ϖ проводят анализ проведенного урока; 
ϖ выполняют задания по педагогике  (кафедра педагогики); 
ϖ выполняют групповое задание: обобщение опыта учителя физики данной школы 

или по заданию учителя (методиста); полученные результаты по школам являются 
основой выступлений практикантов на итоговой конференции по педпрактике; 

ϖ проводят профориентационную беседу с учащимися выпускных классов. 
 

Порядок подготовки и защиты отчета по практике 
 

Требования к оформлению документов 
 Учитель должен не только уметь качественно подготовить и провести урок и вне-
классное мероприятие, но и достойно представить его для своих коллег, не присутствующих 
на данном мероприятии. Будущий учитель должен показать наличие этого умения. В связи с 
этим, оценивается не только содержание представленных материалов, но и их оформление. 
 Дневник практиканта ведется в отдельной тетради, записи делаются регулярно и ак-
куратно. 

Зачетные конспекты уроков и внеклассных мероприятий выполняются на листах 
формата А4 с соблюдением всех требований, предъявляемых к данным документам. Кон-
спект внеклассного мероприятия включает также используемый дидактический материал, 
анализ мероприятия. 

Права и обязанности студента-практиканта 
− выполняет все виды работ, предусмотренные программой педагогической практики в 

соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; 
− подчиняется правилам внутреннего распорядка школы, распоряжениям администра-

ции и руководителей практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к 
практиканту, студент может быть отстранен от прохождения педагогической практи-
ки; 

− студент, отстраненный от практики или работа которого на практике признана не-
удовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению Совета 
факультета ему может быть назначено повторное прохождение практики. 
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− составляет план своей учебно- воспитательной работы с учащимися, кото-
рый утверждается групповым руководителем педагогической практики; 

− сообщает методистам обо всех изменениях в расписании уроков; 
− в соответствии с программой практики студент обязан своевременно, в течение неде-

ли после завершения практики, представить отчетную документацию; 
− студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практи-

ки, обращаться к руководителям практики, администрации школы, пользоваться 
учебно-методическими пособиями, находящимися в соответствующих кабинетах 
университета, вносить предложения по усовершенствованию организации практики; 

− по итогам педагогической практики студент получает дифференцированную оценку. 
 

Отчетная документация студента 
Индивидуальный отчет студента включает: 

1. Дневник с анализом  посещенных уроков и другими записями, выполненными в про-
цессе практики. 

2. Конспект урока по физике с приложением к нему дидактических материалов, разра-
ботанных студентами самостоятельно (из числа проведенных в ходе практики). Сту-
денты, проходящие практику по индивидуальному графику представляют все кон-
спекты проведенных уроков. 
Зачетные конспекты уроков выполняются на листах формата А4 с соблюдением всех 
требований, предъявляемых к данным документам. 

Конспект должен содержать: 
∗ Тема, цель и задачи урока (образовательные, воспитательные, развивающие). 
∗ Оборудование. 
∗ План урока с указанием времени и методов и приемов каждого этапа. 
∗ Подробный ход урока. 

3. Конспект  внеурочного мероприятия по специальности “физика”. 
Зачетный конспект внеклассного мероприятия выполняется на листах формата А4 с 
соблюдением всех требований, предъявляемых к данным документам. Конспект вне-
классного мероприятия включает используемый дидактический материал, анализ ме-
роприятия. 

4. Письменный анализ урока  физики в старших классах. 
5. Бланк отчета по педпрактике, заполненный полностью (кроме последней страницы) и 

с отметками по педагогике и психологии (8 семестр). 
6. Групповое задание по школам (на любом носителе) - выступление на итоговой кон-

ференции, демонстрация дидактического материала, плакатов, рисунков, самодель-
ных устройств, использованных в школе в период педпрактики. 
Примерная тематика групповых заданий: 

1. Обобщение опыта работы  учителей  физики  в данной школе. 
2. Предупреждение и исправление ошибок в знаниях учащихся по  физике. 
3. Использование наглядных пособий, ТСО, компьютеров на уроках  физики. 
4. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках  физики. 
5. Роль домашних заданий по  физике в активизации познавательной деятельности 

учащихся. 
6. Олимпиады и конкурсы, Недели  физики  как средство углубления знаний, разви-

тия мышления и самостоятельности учащихся. 
7. Методика проведения кружковых занятий с учащимися. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
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№
п/
п  

Наименование 
оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление оце-
ночного средства 
в фонде 

1. Дневник практи-
канта 

Полнота представленной информации. Пол-
нота анализа проведенных уроков. Соответ-
ствие поставленной задаче. 

Требования к днев-
нику практиканта 

2. Анализ проведен-
ного урока 

Полнота представленной информации. На-
личие вывода. 

Схема анализа 

3.  Бланк-отчет Полнота представленной информации. 
Своевременная сдача. 

Образец бланка (см. 
Приложение А) 

4. Групповой отчет Полнота представленной информации. 
Своевременная сдача. 

Примерные темы. 
Примерные планы. 

5. Дифференциро-
ванный зачет 

Полнота представленной информации. 
Своевременная сдача. 

Отчетная докумен-
тация студента 

 
Планирование учебного процесса 

Учителем составляется три вида планов: годовой, календарно-тематический (в виде 
плана или технологической карты) и поурочный (план или конспект).  

Примерная форма годового плана 

Четверть 
Число часов  
в четверти 

Тема Число часов на тему 

I 18 Введение 
Первоначальные сведения о строении вещества 
Взаимодействие тел 

3 
6 
9 

 

Примерная форма тематического плана 

№  
урока 

Тема  
урока 

СУМ Тип  
урока 

Эксперимент Форма и  
содержание СР 

Д/з 

7/3 Диффузия  
в газах, 
жидкостях 
и твердых 
телах 

Явление диффузии. 
Причины и законо-
мерности этого яв-
ления. Диффузия в 
газах, жидкостях и 
твердых телах. 
Диффузия в приро-
де. Примеры прак-
тического приме-
нения диффузии. 

Изучение 
нового  
материала 

Опыт по рис. 
23 учебника. 
Диффузия в 
газах.  
[ДЭ  
т.1, c. 52] 

Фронтальный 
эксперимент – 
задание 1 из  
тематического 
планирования,  
с. 10 

§ 9 
зад.  2 
Л.  
№ 66 

 

Примерная форма технологической карты 

№ тема цель СУМ МО ФОП
Д 

Учащиеся 
должны 

Система 
контроля 

знать уметь С В У А 
7/3 Диффузия 

в газах, 
жидкостях 
и твердых 
телах 

Сформировать 
понятие диффу-
зии, механизме 
процесса в раз-
личных агре-
гатных состоя-
ниях вещества. 
Организовать 
деятельность 
учащихся по 
первичному 

Явление диф-
фузии. Причи-
ны и законо-
мерности этого 
явления. Диф-
фузия в газах, 
жидкостях и 
твердых телах. 
Диффузия в 
природе. При-
меры практиче- С
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применению 
знаний. 

ского примене-
ния диффузии. 

 

СУМ – содержание учебного материала. 
МО – методы обучения. 
ФОПД – формы организации познавательной деятельности. 
С – самоконтроль. 
В – взаимоконтроль. 
У – учительский контроль. 
А – административный контроль. 

Конспект урока 
Важнейший этап практики – подготовка и проведение уроков. При подготовке уроков 

необходимо прежде всего определить их дидактическую цель и воспитательные задачи, со-
держание и объем нового материала, установить основные линии связи с ранее изученным 
учащимися материалом; подобрать материал для повторения, изучения темы урока, закреп-
ления, домашнего задания, определить структуру урока и основные методы работы на каж-
дом этапе урока с учетом уровня подготовки и интересов учащихся; распределить учебное 
время на отдельные виды работы; подобрать необходимый наглядный материал к уроку, 
учебные пособия, научно-популярную литературу для внеклассного чтения, материал для 
самостоятельной работы, демонстраций. При подготовке к уроку следует учитывать особен-
ности класса и отдельных учащихся.  

Конспект должен содержать: 
1. Тема, цель и задачи урока (образовательные, воспитательные, развивающие). 
2. Оборудование, оформление доски. 
3. План урока. 
4. Подробный ход урока. 

Конспект внеклассного мероприятия должен содержать: 
- цели и задачи мероприятия; 
- план подготовки; 
- ход мероприятия; 
- сценарий; 
- используемую литературу. 
Примеры конспектов уроков и внеклассных материалов см. в методическом пособии 

«Идем на практику». 
Примерная программа наблюдения  и общепедагогического анализа урока 

В результате наблюдения урока должна быть получена своего рода его «фотография». 
При этом необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Записываются общие сведения: дата наблюдения, школа, класс, место урока в рас-
писании учебного дня, фамилия, имя и отчество учителя, количество учащихся, присутст-
вующих на уроке. 

2. Записывается тема урока, выясняется место данного урока в общей системе уроков 
по теме. 

3. Записывается цель урока (выясняется перед уроком у учителя). 
4. Отмечается готовность к уроку: 
 - санитарно-гигиеническое состояние классной комнаты, классная доска (чис-

тота, наличие подготовленного заранее дидактического материала); 
 - наглядные пособия, ТСО; 
 - состояние рабочих мест учащихся; 
 - психологическая готовность учащихся к уроку. 
5. Протокольную запись урока можно вести по следующей схеме: 
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Анализ урока проводится непосредственно после его окончания. При необходимости 
можно уточнить некоторые моменты урока с учителем (или студентом-практикантом). При 
анализе необходимо ответить на следующие вопросы:  

1. Соответствие темы, цели и содержания урока. 
2. Определение типа урока и его основных этапов с указанием времени, использован-

ного на каждый этап. Желательно высказать свое мнение о рациональности распределения 
времени. 

3. Начало урока — организационный этап; 
- установление тишины, приветствие; 
- проверка готовности к уроку; 
- установление связи с предыдущим уроком, постановка перед учащимися общей или 

ближайшей задачи. 
4. Проверка выполнения домашнего задания: 
- вид проверки (индивидуальный, фронтальный, уплотненный опрос); 
- определение типичных недостатков и пути их устранения; 
- содержание и методика задавания вопросов (характер вопросов: воспроизводящие, 

проблемные, методика опроса, приемы активизации учащихся и др.); 
- насколько привлекались во время опроса учащиеся к дополнению и исправлению 

ответов, к постановке вопросов отвечающему, к рецензированию ответов; 
- как сочеталась коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа уча-

щихся; 
- как организовано взаимодействие учителя с учащимися, учащихся друг с другом. 
5. Переход к изучению нового материала: 
- сообщение темы; 
- подчеркнута связь настоящей темы и ранее изученной, значение настоящей темы для 

изучения последующего материала; 
- включились ли все учащиеся в деятельность по изучению нового материала. 
6. Изучение нового материала на уроке: 
- какие методы и приемы использовал учитель, их соответствие содержанию материа-

ла и возрастным особенностям учащихся; 
- рационально ли использована доска; 
- приемы стимулирования познавательной деятельности учащихся (наглядность, ис-

пользование предварительного опыта детей, создание проблемных ситуаций и др.); 
- роль и место демонстрационного эксперимента (речь учителя при воспроизведении 

опыта, привлечение учащихся к объяснению демонстрации); 
- роль и место самостоятельной работы учащихся, использование учебника, справоч-

ников и пр. 
7. Закрепление новых знаний: 
- какой материал отобран для закрепления; 
- какими методами осуществлялось закрепление (фронтальная работа); 
- можно ли сделать вывод об осознанности изучения материала. 
8. Задание на дом: 
- сколько времени затрачено на объяснение домашнего задания; 
- в какой момент урока оно дано (в начале урока, после опроса, после закрепления, на 

перемене, совсем не дано); 
- что оно представляет собой по содержанию (выучить параграф учебника, ответить 

на вопросы учителя, выполнить задание и др.); 
- насколько поняли учащиеся, как надо выполнить домашнее задание. 
9. Общие выводы и предложения. 
 

 

Время Деятельность учителя Деятельность учащихся Оценка урока 
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Схема анализа урока решения задач 

1. Тема урока. Место урока в системе уроков по определенному разделу программы. 
2. Цель и задачи урока. 
3. Структура и общая организация урока. 
4. Содержание урока. Подбор задач, количество решенных задач. 
5. Роль учителя в процессе решения задач. 
6. Методика проведения анализа задачи. Активность учащихся в процессе решения 

задач. Какими приемами добивался учитель выработки у учащихся навыков самостоятельно-
го решения задач. 

7. Роль, место и характер самостоятельной работы учащихся на уроке. 
8. Методика организации контроля и учета знаний. Как были использованы отметки 

для стимулирования ответственного отношения школьников к учению. 
9. Методика использования доски и технических средств обучения. Роль физическо-

го эксперимента при решении задач. 
10. Содержание и методика подачи домашнего задания, его своевременность. 
Общая оценка урока: образовательное и воспитательное значение урока; дозировка 

времени на отдельные этапы урока. 
Характеристика учителя: владение материалом, педагогический такт, стиль поведе-

ния, речь. 
Схема анализа лабораторной работы 

 
1. Тема урока. Цель и задачи урока. 
2. Как воспроизводится ранее изученный материал и ставится задача работы:  
а) проводится беседа; 
б) учитель сам воспроизводит учебный материал; 
в) учитель ставит проблемные вопросы. 
3. Как даются указания по выполнению работы: 
а) беседа перед выполнением работы с указанием всех действий по выполнению зада-

ния и оформлению работы; 
б) беседа, инструктаж в течение всей работы с указанием всех действий и оформле-

нию работы; 
в) использование письменной инструкции; 
г) другое. 
4. Методы работы учащихся:  
а) наблюдение, опыт по плану учителя; 
б) наблюдение с отступлениями от указаний учителя (какими?); 
в) какие вопросы задают учащиеся. 
5. Подведение итогов работы: 
а) выводы делает учитель; 
б) выводы делают учащиеся под руководством учителя; 
в) учащиеся делают выводы самостоятельно; 
г) проведение беседы в конце работы. 
6. Какой прием использовался при выполнении лабораторной работы: 
а) иллюстративный; 
б) эвристический; 
в) исследовательский. 
 На основании чего Вы сделали данный вывод. 
 

Обобщение опыта учителей(8 семестр) 
 

План-схема обобщения педагогического  опыта учителя 
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Наименование разделов Методы изучений опыта учителя 
и сбор материалов для отчета 

I. Облик учителя 

Краткие сведения о жизни и педагоги-
ческой деятельности; облике его как 
учителя, воспитателя и общественника. 

Обобщение всех материалов, собранных об учите-
ле. 

П. Достижения учителя 

Общая характеристика успехов учителя: 
1. Качество знаний, умений и навыков 
его учеников. 
2. Эффективность проводимой воспита-
тельной работы учителя на уроках и вне  
уроков. 

Педагогические наблюдения уроков, анализ отве-
тов учащихся на уроках, индивидуальные беседы с 
ними; посещение кружковых занятий, воспитатель-
ных мероприятий; ознакомление с внеклассными 
работами учащихся — докладами, самодельными 
пособиями и т. д. 

III. Методы учебно-воспитательной работы учителя 

1. Подготовка учителя к уроку: 
а) непрерывная работа учителя над по-
полнением своих знаний по предмету; 
б) постепенное накопление и система-
тизация выписок, конспектов, заметок 
по   проработанной литературе; 
в) составление конспектов уроков и  
ежегодное их совершенствование в от-
ношении содержания, методики. 
2. Активизация деятельности учащихся 
при усвоении новых знаний и закрепле-
нии их. Описание и анализ ряда микро-
структурных элементов урока: 
а) актуализация чувственного опыта и  
опорных знаний учащихся; 
б) мотивация учебной деятельности 
школьников; 
в) сообщение темы, цели и задач урока; 
г) восприятие учащимися нового мате-
риала; 
д) осмысливание объективных связей в 
изучаемом материале; 
е) выполнение учащимися самостоя-
тельных заданий. 

Изучение «лаборатории» учителя: личной рабочей   
библиотеки; «круга чтения»; папок и тетрадок с  
выписками, конспектами. 
 
 
 
Беседа с учителем в связи с изучением его педаго-
гической «лаборатории». Изучение педагогическо-
го дневника учителя. 
Выборочное наблюдение и запись уроков усвоения 
новых знаний по заранее составленному плану. Со-
поставление наблюдений проведенных уроков с их 
планами и конспектами, ранее составленными учи-
телем. 
 
Анализ и методические выводы: мобилизующее   
начало урока и его эффективность; вовлечение 
учащихся в творческий процесс усвоения нового 
материала; насыщенность урока элементами новиз-
ны, развивающими любознательность учащихся; 
степень активности восприятия учащимися,   соз-
нательности и прочности усвоения ими учебного 
материала. 

3. Активизация познавательной дея-
тельности учащихся при проверке их 
знаний, умений и навыков: 

 

а) педагогическое мастерство учителя  
по учету успеваемости как составной  
части процесса обучения; 
б) осуществление учителем во время    
учета успеваемости контролирующей,   
обучающей и воспитательной функций. 

Изучение классного журнала и дневника учителя. 
Наблюдение опроса на уроках. Наблюдение кон-
трольных работ, ознакомление с их результатами. 
Беседы с учителем и отдельными  учащимися. 

IV.  Профессиональный рост учителя 
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Самообразование. Осмысливание и 
обобщение своего опыта. Работа по 
расширению знаний в области педаго-
гики, психологии и методики. 

Беседа с учителем и с руководством школы. Изуче-
ние докладов, с которыми учитель выступал на пе-
дагогических чтениях, методических заседаниях 
Показать, как успех в работе учителя зависит от его 
педагогического мастерства. 

V. Общее заключение студентов, проводивших анализ этого опыта 

VI. Основные источники, документы и материалы, на основе которых дан анализ передового 
опыта и сделано общее заключение (перечислить) 

 
VII. Фамилия, имя, отчество студентов, сделавших 

анализ опыта и давших общее заключение 

 
Примерный план ознакомления студента 

 с основными направлениями работы школы (9 семестр) 
 

1. Краткая история школы, ее современная система. 
2. Характеристика педагогического коллектива (обязательно - ФИО директора, завучей, учи-
телей физики). 
3. Основные задачи и направления ПИЭР школы. 
4. Ученическое самоуправление, детские организации. 
5. Профильное обучение в школе. Преподавание физики в классах различного профиля (про-
грамма, число часов, учебник). 
6. Методическая работа в школе по физике. 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 
По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   11 ЗЕ и проходит в   8 и 9 се-

местрах, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 
«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 
таблице: 

 8 семестр 9 семестр 
Оценка Баллы (9 ЗЕ) Баллы (8 ЗЕ) 

«отлично» 753-900 721-800 
«хорошо» 602-752 561 – 720 

«удовлетворительно» 451-601 401 - 560 
«неудовлетворительно» 450 и менее 400 и менее 

 
Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную ве-

домость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 
семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-
правляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие 
к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики от-
рицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-
дения практики  

Основная  литература 
1. Смирнов А. В. , Смирнов С. А. , Степанов С. В. Оборудование школьного физическо-

го кабинета: Учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Москва: МПГУ, 
2015 – 244 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471262 
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2. Как можно учить физике: методика обучения физике : учеб. пособие / С.А. 
Горбушин. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 484 с. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=925830 

3. Смирнов А.И. Методика применения информационных технологий в обучении 
физике. - М. : Академия, 2008. - 239 с.  

4. Мякишев, Геннадий Яковлевич. Физика. 10 класс [Текст] : базовый уровень : учебник 
для общеобразоват. организаций / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский ; под 
ред. Н. А. Парфентьевой. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2016. – 416 с. 

5. Мякишев, Геннадий Яковлевич. Физика. 11 класс [Текст] : базовый уровень : учебник 
для общеобразоват. организаций / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин ; под 
ред. Н. А. Парфентьевой. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 2016. – 432 с. 

Дополнительная литература  
1. Перышкин, Александр Васильевич. Физика. 7 класс: учебник. - 3-е изд., доп. - Москва: 

Дрофа, 2014. - 224 с. 
2. Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М. : Дрофа, 

2014. - 188 с.  
3. Перышкин, Александр Васильевич. Физика. 9 класс: учебник. - Москва : Дрофа, 2014. 

- 319,[1] с. 
4. Пурышева Н.С. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учереждений. - М. : Дрофа, 

2008. - 208 с. 
5. Пурышева, Наталия Сергеевна. Физика. 8 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Н.Е. Важеевская. - 6-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2010. - 255,[1] с. : ил. 
6. Пурышева Н.С.  Физика. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учереждений / Н. 

Е. Важеевская, В.М. Чаругин. - 3-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2008. - 285,[1] с. 
7. Пурышева Н.С. Физика. 8 класс. Методическое пособие.  - М.: Дрофа, 2009. - 110 с. 
8. Пурышева Н.С. Физика. 9 класс. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 125 с. 
9. Пурышева Н.С. Физика. 7 класс. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 92 с. 
10. Прояненкова Л. А. Технология формирования действий по применению в реальных си-

туациях элементов физических знаний: рабочая тетрадь/ Москва: Прометей, 2016 – 60 
с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437348 

11. Гурина, Роза Викторовна. Классный руководитель физико-математического класса: 
направления, методы и формы деятельности: учеб. - метод. пособие / Р. В. Гурина; 
Ульян. гос. ун-т. - Ульяновск: УлГУ, 2004. - 95 с.    

12. Интегрированный урок: опыт разработки и проведения: учебно-методическое пособие. 
/Под редакцией: Захарова М.А., Карпачева И.А. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010 – 126 
с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272144 
 

Интернет-ресурсы 
1. Законодательство об образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/documents/ 
2. Государственные образовательные стандарты общего образования. / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm 
3. Методика обучения физике в средней школе. Конспекты лекций. / [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://fizmet.org/ru/index.htm 
4. Ефименко В.Ф., Смаль Н.А., Кущенко С.М.Методика преподавания физики с исполь-

зованием компьютерных технологий. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/135/24135 

5. Розман Г.А. Избранное по методике преподавания физики в средней школе и публи-
цистика. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/147/22147 

6. Урок физики в современной школе./ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-
lib.gasu.ru/eposobia/davydkina/ 

7. Газета "Физика" Издательского дома "Первое сентября"./ [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://fiz.1september.ru 
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8. «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» • Ин- тернет-издание для учителя./ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://enauki.prosv.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 
Срок использо-

вания 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 
 

10. Материально-техническое обеспечение практики  
Оборудование кабинетов физики общеобразовательных учреждений г. Ульяновска и 

области. 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер-

нет), библиотека (с выходом в Интернет). 
  



 27

 
Приложение А 
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