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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Цель производственной (педагогической) практики состоит в том, чтобы сту-

дент путем непосредственного участия в деятельности образовательного учре-

ждения закрепил и углубил теоретические знания, полученные во время лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий, приобрел профессиональные умения 

и навыки, научился применять профессиональные знания в практической дея-

тельности.  

Целями производственной (педагогической) практики являются:

 формирование профессионально-педагогических, методических и
специальных умений на основе систематизации теоретических знаний и их 
интеграции в процессе осуществления самостоятельной педагогической 
деятельности;

 развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к 
организации данной деятельности;

 формирование умений самостоятельной организации воспитательно-
образовательного процесса;

 изучение и участие в разработке организационно-методических документов 
учебно-воспитательного учреждения;

 знакомство с передовым педагогическим опытом учителей физики;
 формирование у студентов навыков ведения научно-исследовательской ра-

боты в области педагогических наук, поиска наиболее эффективных мето-
дов обучения и воспитания;

 формирование профессионально значимых качеств личности;
 формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие 

потребности в постоянном самосовершенствовании.

1. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Задачами производственной (педагогической) практики являются:

 адаптировать студента к реальным условиям образовательного учреждения;
 формировать и совершенствовать базовые профессионально-педагогические 

умения и навыки;
 научиться выполнять функции учителя физики и классного руководителя в 

органическом единстве в общеобразовательной и профильной школе;
 отработать навыки ведения различных по форме учебных занятий и 

использования разнообразных методов обучения и технологий при 
обучении физике;

 отработать навыки ведения различных форм внеклассной работы с данной 
возрастной группой учащихся;

 собрать материал для подготовки выпускной работы и начать подготовку к 
выполнению квалификационной работы по методическому циклу;
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 провести педагогический эксперимент по материалам содержания 
квалификационной работы;

 диагностировать профессиональную пригодность студента к 
педагогической деятельности.

Выполнение производственной (педагогической) практики базируется на зна-
нии и освоении материалов дисциплин профильного цикла: (модуль «Общая фи-
зика», модуль «Теоретическая физика», модуль «Математическая физика», «Ис-
тория методологии физики», «Астрофизика», «Симметрия в физике», «Новые ин-
формационные технологии», «Методика преподавания физики», «Научные осно-
вы школьного курса физики»), математического и естественнонаучного цикла, 
психолого-педагогических дисциплин («Психология и педагогика», «Основы пе-
дагогического мастерства», «Образовательные технологии», «Возрастная педаго-
гика и психология»). 

К началу учебно-педагогической деятельности во время производственной 
(педагогической) практики обучаемый должен

знать:

 фактический материал школьного курса физики и свободно 
ориентироваться в его содержании;

 цели, формы и методы организации внеклассной работы по физике;
уметь:

 анализировать психолого-педагогическую и методическую литературу и 
адаптировать её к собственной деятельности;

 общаться с преподавателем и со студентами при обсуждении 
рассматриваемых на занятиях вопросов;

 решать задачи основных типов из школьных учебников по физике;
 моделировать, прогнозировать и оценивать свою деятельность и 

деятельность учащихся;
 разрабатывать модели уроков разных типов;
 анализировать урок с учётом целей его проведения;
 разрабатывать и проводить внеклассные мероприятия по физике.

владеть:
 современными методами, приёмами, формами и средствами обучения 

физике;
 основными приёмами, методами решения задач по каждой теме школьного 

курса физики.

Производственная педагогическая практика на 4 курсе осуществляется в ос-
новной школе и имеет своёй целью создание оптимальных условий для овладения 
студентами базовыми профессиональными умениям, для развития положительной 
мотивации к профессиональной деятельности. В период учебно-педагогической 
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практики формируются следующие профессиональные умения будущего учителя 
физики: 
 анализировать опыт работы учителей-предметников; 
 формулировать цели урока (обучающую, развивающую и воспитательную);
 разрабатывать и подготавливать дидактические материалы и средства обуче-

ния;
 применять различные формы организации познавательной деятельности уча-

щихся;
 проектировать усвоение дидактических единиц на основе технологий, постро-

енных с учётом деятельностного подхода, и использовать их при конструиро-
вании уроков; 

 моделировать уроки различных типов, конструировать развёрнутые планы и 
конспекты уроков; 

 проводить уроки различных типов; 
 осуществлять самоанализ и анализ урока; соотносить запланированные и до-

стигнутые результаты; 
 организовывать индивидуальную работу учащихся как в урочное, так и во вне-

урочное время; 
 оценивать различные виды работ учащихся, проводить их анализ; 
 организовывать проведение дидактических игр, творческих отчётов, олимпиад 

и других мероприятий на уроках и во внеклассной работе. 
Производственная педагогическая практика на 5 курсе осуществляется в стар-

шей школе и имеет своей целью создание оптимальных условий для формирова-
ния у студентов готовности к выполнению основных профессиональных обязан-
ностей педагога, для развития индивидуального стиля деятельности и поведения. 
На этом этапе обучения формируются те же умения, что и на учебно-
педагогической практике 4 курса, но применительно к старшим классам. Наряду с 
ними формируются и умения более высокого уровня:
 проводить логико-дидактический анализ отдельной темы школьного курса; 
 формулировать цели и задачи изучения темы, предусматривать рациональные 

способы их достижения; формулировать диагностируемые цели учебной темы; 
 проектировать тематический и поурочный планы изучения темы с учётом ос-

новных элементов содержания физического образования, форм, методов и 
средств обучения, места и роли темы в программе по физике; 

 проектировать факультативные курсы и внеклассные мероприятия для уча-
щихся старших классов; 

 анализировать передовой педагогический опыт учителей физики; осуществ-
лять самоанализ деятельности и оценивать собственный опыт методической 
деятельности; 

 вести самостоятельную научно-методическую работу; 
 экспериментально проверять методические разработки на практике и оцени-

вать их эффективность.
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В результате прохождения производственной (педагогической) практики обу-

чающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения:

знать:
 основные принципы деятельности общеобразовательных учреждений, органи-

зации образовательного процесса;
 нормативно-правовую базу школьного физического образования;
 режим работы общеобразовательных учреждений;
 особенности учебно-воспитательной и методической работы учителя физики;
 примеры передового педагогического опыта учителя физики;
 методические основы подготовки и проведения урока физики;
 методические основы организации внеклассной работы физики;
 общие закономерности и индивидуальные особенности развития учащихся 

среднего и старшего школьного возраста, методики их изучения;
 методы сбора и обработки педагогической информации
уметь: 
 определять конкретные задачи и цели образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и учебного коллектива;
 планировать, организовывать и анализировать образовательный процесс;
 обоснованно выбирать эффективные формы, методы и средства обучения и 

воспитания, определять уровень усвоения программного материала, уровень 
воспитания и развития учащихся;

 проводить работу по активации познавательной активности, интересов и по-
требностей учащихся;

 использовать учебно-методическую литературу, средства обучения для подго-
товки и проведения учебных занятий по физике;

 анализировать опыт работы учителей-предметников; 
 самостоятельно подготавливать и проводить уроки и внеклассные мероприятия 

по физике;
 разрабатывать и подготавливать дидактические материалы и средства обуче-

ния;
 использовать методы сбора и обработки информации педагогической инфор-

мации;
 оценивать различные виды работ учащихся, проводить их анализ; 
 использовать в работе и самостоятельно вести школьную документацию;
 организовывать проведение дидактических игр, творческих отчётов, олимпиад 

и других мероприятий на уроках и во внеклассной работе;
 строить деловые отношения со всеми субъектами образовательного процесса.

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная педагогическая практика является одним из наиболее 
сложных и много аспектных видов учебной работы студентов. В процессе 
практики студенты:
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 под руководством преподавателей вуза самостоятельно обучаются 
использованию специальных и психолого-педагогических знаний;

 организуют деятельность обучающихся, работают с ученическими 
коллективами;

 сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения 
(изучают организацию воспитательно-образовательного  процесса, опыт 
учителей и классных руководителей, консультируются по организации 
воспитательной работы с обучающимися, координируют свою работу с 
планами учителей и классных руководителей и т.д.).

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная (педагогическая) практика проводится в 8 и 9 семестрах.
Местами проведения практики являются общеобразовательные учреждения г.

Кемерово и Кемеровской области (образовательная школа, гимназия, лицей, кол-
ледж, и др.).

В отдельных случаях по рекомендации кафедры (научного руководителя) сту-
денты 5 курса могут проходить практику на кафедрах ФБГОУ КемГУ.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 нед. (648 ч.)

№

п/п С
ем

ес
тр Разделы 

(этапы) 

практики

Виды производственной рабо-
ты на практике, включая са-

мостоятельную работу студен-
тов, и трудоемкость

(в часах)

Формы

текущего

контроля

1. 8 Подготовительный этап: 
проведение организационно-
го собрания студентов, про-
ведение инструктажа по тех-
нике безопасности; уточня-
ются цели и задачи практики; 
оговаривается порядок орга-
низации практики, требова-
ния к студентам, форма 
представления отчета, крите-
рии оценки;

Информационная беседа, 
организационное собра-
ние, инструктаж по тех-
нике безопасности, 

2 Приказ на прак-
тику, журнал по 
технике безопас-
ности

2. 8 Ознакомительный период. Самостоятельная работа: 

 ознакомление с систе-
мой учебно-
воспитательной рабо-
ты образовательного 
учреждения; беседы с 
администрацией, учи-
телями, классным ру-

54 Текстовое описа-
ние; анализ по-
сещенного урока 
учителя физики; 
расписание заня-
тий класса; инди-
видуальный план 
работы;  дневник 
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ководителем; 

 анализ расписания 
учебных занятий;

 знакомство с классным 
коллективом;

 ознакомление с пла-
ном, содержанием и 
формами учебно-
воспитательной рабо-
ты;

 посещение уроков и 
внеклассных меропри-
ятий, проводимых 
учителями;

 Составление вместе с 
учителем, классным 
руководителем и ме-
тодистами индивиду-
альных планов работы 
на весь период прак-
тики.

практиканта.

3. 8 Воспитательно-
образовательная практика.

Самостоятельная работа:
проведение системы 
уроков; анализ урока по 
предмету с точки зрения 
его воспитательных воз-
можностей и реализации 
личностного подхода в 
процессе обучения; 
Посещение и анализ 
уроков по физике, про-
водимых студентами в 
данной школе.
Организация и проведе-
ние внеклассных меро-
приятий.
Под руководством учи-
теля осуществляет про-
верку практических и 
контрольных работ уча-
щихся; оценивает зна-
ния, умения и навыки 
учеников по предмету. 
Самостоятельная разра-
ботка и проведение 
учебной и внеклассной 
работы по физике.
Проведение воспита-
тельной работы с уча-
щимися в соответствии с 

154 Планы уроков;
анализ урока;
план внеклассно-
го мероприятия;
описание обору-
дования кабинета 
физики;
посещение груп-
повым руководи-
телем уроков и 
внеклассных ме-
роприятий
словесное описа-
ние;
материалы по 
ВКР. Дневник 
практиканта.
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планом работы классно-
го руководителя.
Изучение передового пе-
дагогического опыта, об-
работка и анализ полу-
ченной информации.
Изучение обязанностей 
лаборанта (инженера) и  
документации кабинета.

4. 8 Подготовка отчета о практи-
ке, составление и оформле-
ние отчета,  защита произ-
водственной практики.

работа по оформлению 
отчета, подготовка к за-
щите и защита отчета

6 Отчет о  проде-
ланной работе.
План-конспект и 
анализ одного 
воспитательного 
мероприятия
План-конспект и 
анализ одного 
урока физики.
Дневник практи-
канта.

5. 9 Подготовительный этап: 
проведение организационно-
го собрания студентов, про-
ведение инструктажа по тех-
нике безопасности; уточня-
ются цели и задачи практики; 
оговаривается порядок орга-
низации практики, требова-
ния к студентам, форма 
представления отчета, крите-
рии оценки;

Информационная беседа, 
организационное собра-
ние, инструктаж по тех-
нике безопасности, 

2 Приказ на прак-
тику, журнал по 
технике безопас-
ности

6. 9 Ознакомительный период. Самостоятельная работа: 

 ознакомление с систе-
мой учебно-
воспитательной рабо-
ты образовательного 
учреждения; беседы с 
администрацией, учи-
телями, классным ру-
ководителем; 

 анализ расписания 
учебных занятий;

 знакомство с классным 
коллективом;

 ознакомление с пла-
ном, содержанием и 
формами учебно-
воспитательной рабо-
ты;

 посещение уроков и 

54 Текстовое описа-
ние; анализ по-
сещенного урока 
учителя физики; 
расписание заня-
тий класса; инди-
видуальный план 
работы;  
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внеклассных меропри-
ятий, проводимых 
учителями;

Составление вместе с 
учителем, классным ру-
ководителем и методи-
стами индивидуальных 
планов работы на весь 
период практики

7. 9 Воспитательно-
образовательная практика.

Самостоятельная работа:
проведение системы 
уроков; анализ урока по 
предмету с точки зрения 
его воспитательных воз-
можностей и реализации 
личностного подхода в 
процессе обучения; 
Посещение и анализ 
уроков по физике, про-
водимых студентами в 
данной школе.
Организация и проведе-
ние внеклассных меро-
приятий.
Под руководством учи-
теля осуществляет про-
верку практических и 
контрольных работ уча-
щихся; оценивает зна-
ния, умения и навыки 
учеников по предмету. 
Самостоятельная разра-
ботка и проведение 
учебной и внеклассной 
работы по физике.
Проведение воспита-
тельной работы с уча-
щимися в соответствии с 
планом работы классно-
го руководителя.
Изучение передового пе-
дагогического опыта, об-
работка и анализ полу-
ченной информации.
Изучение обязанностей 
лаборанта (инженера) и  
документации кабинета. 
Сбор материалов по теме 
выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР).

370
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Проверка по методиче-
ской части своей ВКР.

8. 9 Подготовка отчета о практи-
ке, составление и оформле-
ние отчета,  защита произ-
водственной практики.

работа по оформлению 
отчета, подготовка к за-
щите и защита отчета

6 Отчет о  проде-
ланной работе.
План-конспект и 
анализ одного 
воспитательного 
мероприятия
План-конспект и 
анализ одного 
урока физики.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧ-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Во время прохождения производственной педагогической практики проводит-
ся сбор информации о классном коллективе, его учащихся и т. д. разработка кон-
спектов уроков и зачетных воспитательных мероприятий под руководством учи-
теля-предметника и методиста, анализ урока; опробование современных методов 
и образовательных технологий; исследовательская работа (предполагающая про-
лонгированные наблюдения, беседы с учащимися и родителями, тестирование, 
использование контрольно-диагностических технологий и т.д.), внеаудиторная 
самостоятельная работа под руководством группового руководителя (написание 
отчета по практике и оформление документации  по практике).

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Для обеспечения самостоятельной работы студентов на производственной  пе-

дагогической практике имеются учебно-методические рекомендации, включаю-
щие рекомендации по составлению тематических и поурочных планов и конспек-
тов уроков, планированию и проведению воспитательной работы в классном кол-
лективе, рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 
представления. Студентам в период прохождения практики  рекомендовано вести 
дневник, куда ежедневно записываются результаты проведенной работы, наблю-
дения. Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 
производственной практики студенты получают в устной форме при защите отче-
та по практике. Беседа ведется в рамках тематики практики, направления образо-
вательного учреждения, конкретного задания, полученного студентом на период 
практики.
6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИ-

КИ)
Примерный перечень контрольных вопросов по приемке материалов производ-

ственной педагогической практики:
1. Цель и задачи практики.



12

2. Что такое Государственный образовательный стандарт, базисный учебный 
план, учебная программа? Какие функции они выполняют и как используются 
администрацией образовательного учреждения и учителем?
3. Какие методы, средства, организационные формы обучения Вы использовали в 
своей работе в период прохождения практики?
4. Каков порядок подготовки учителя к уроку?
5. Назовите основные типы уроков физики. Каковы основные структурные эле-
менты урока?
6. Назовите основные виды внеклассной работы по физике, которые Вы использо-
вали.
7. Какие материалы школьной документации Вы использовали в своей работе?
8. Приведите примеры современных образовательных технологий и передового 
педагогического опыта при обучении физике? Использовали ли Вы их в своей ра-
боте?
9. Расскажите об основном оборудовании кабинета физики.
10. Содержание Вашей методической и творческой работы.
11. Основные результаты Вашей методической и творческой работы.
12. Возможная тема ВКР по результатам практики.

После возвращения с производственной практики студент сдает отчетную доку-
ментацию:

1). Отчет о проделанной работе (10 – 15 стр).
2). План-конспект и анализ одного воспитательного мероприятия;
3). План-конспект и анализ одного урока физики 
4). Психолого-педагогическую характеристику ученика класса, в котором они 
являлись классными руководителями или психолого-педагогическую характери-
стику коллектива учащихся 
5). Студенты, выезжающие на практику за пределы города, и по месту работы,  
представляют планы всех проведенных уроков; характеристику, подписанную 
учителем физики, классным руководителем и директором школы с оценкой за 
классное руководство и учебную работу, заверенную директором школы.

Отчет студента о проделанной работе за период практики должен содержать:
- краткая характеристика школы и класса, в которых проводилась практика;
- количество уроков учителей-предметников, посещенных студентов за период 
практики, какие выводы сделаны;
- количество уроков, посещенных у студентов-практикантов, какие выводы сде-
ланы;
- количество проведенных уроков, какие проблемы возникли при прохождении 
практики, что нового узнали на педпрактике, ваши пожелания, замечания, пред-
ложения;
- план-дневник практиканта.

Итоги педагогической практики подводятся на совещании, проводимом руково-
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дителем учебного заведения в присутствии учителя, методистов по предмету и 
воспитательной работе, а затем на итоговой конференции в университете по од-
ной из приведенных тем.

Форма оценки – дифференцированный зачет по пятибалльной системе по пе-
дагогической практике, 8, 9 семестры.

В итоговой оценке за педагогическую практику учитываются степень эффек-
тивности проведенной студентом учебно-воспитательной деятельности, участие в 
методической работе образовательного учреждения, его отношение к педагогиче-
ской профессии, к детям, к школе, качество отчетной документации

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Педагогическая практика студентов физического факультета: методические 
указания/ сост. И.А. Сергеева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет».- Кемерово 2006.- 21с.

2. Альтшулер, О.Г. Школьный эксперимент (конспект лекций) /О.Г. Альтшу-
лер, Н.И. Гордиенок/, электронное учебно-методическое пособие – Кемеров-
ский государственный университет, Кемерово, 2005. 
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ds_pos/school/index.html

б) дополнительная литература: 

1. Теория и методика обучения физики в школе: Общие вопросы: Учеб пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений. / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, 
Н.Е. Важевская и др.: Под ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. -- 40 Пурышевой. –
М.: Мздательский дом «Академия», 2000. – 30 

2. Методика преподавания физики в средней школе. Частные вопросы. Под ред. 
С.Е. Каменецкого и др. М .,1987. – 38 шт.

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе.// Под ред. По-
кровского А. А. ч.1. и 11. 

4. Практикум по демонстрационному эксперименту.//Под ред. Ануфриева. 
М.1989 г.

5. Марголис, А.А., Парфеньтьева Н.Е., Иванова А.А. Практикум по школьному 
физическому эксперименту / А.А. Марголис, Н.Е. Парфеньтьева, А.А. Ива-
нова/ – М.: Просвящение, 1977. – 15 

6. Перышкин, А.В.. Методика преподавания физики в 6-7 кл. средней школы. М 
.,1985.

7. Методика преподавания физики в средней школе. 4.1 и 4.2. /под ред. Усовой 
А.В. и др. М., 1990. – 19 шт.

8. Альтшулер, О.Г. Школьный эксперимент (конспект лекций) /О.Г. Альтшу-
лер, Н.И. Гордиенок/, электронное учебно-методическое пособие – Кемеров-
ский государственный университет, Кемерово, 2005
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9. Программы и учебники по физике для средней школы. 
10. Внеурочная работа по физике / Под ред. О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 

1983.
11. Журнал "Физика в школе", 1982-2013 г.г. 
12. Физика (приложение к газете "Первое сентября")
13. Балаш В. А. Методы решения задач по физике.- M. 1985 г. 
14. Бутиков, Е.И., Быков, А.А., Кондртьев А.С. Физика для поступающих в вузы. 

Учебное пособие. – М.: Наука, 1982.
15. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача с ответами, указа-

ниями, решениями. – Москва – Харьков, «Илекса», «Гимназия», 1997, стр. 92, 
277 - 278.

16. Гольдфарб, Н.И.Сборник вопросов и задач по физике: Учебное пособие. –
М.: Высшая школа, 1983, стр. 109, 290 - 291.

17. Бендриков, Г.Я., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Физика: 
Сборник задач. – М.: Рольф, 2000, стр.146 – 147, 153, 346.

18. Волковыский Р.Ю. Приёмы, повышающие эффективность обучению реше-
ния задач. Физика в школе № 6, 1990, стр. 30 – 32.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Альтшулер, О.Г. Школьный эксперимент (конспект лекций) /О.Г. Альтшулер, 

Н.И. Гордиенок/, электронное учебно-методическое пособие – Кемеровский 
государственный университет, Кемерово, 2005. 
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ds_pos/school/index.html

2. Педагогическая практика студентов физического факультета: методические 
указания/ сост. И.А. Сергеева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-
верситет».- Кемерово 2006. http://physic.kemsu.ru

3. Видеоуроки по основным предметам школьной програм-
мы http://interneturok.ru/

4. "Физика.ru"  http://www.fizika.ru/index.htm
5. Физика: еженедельник изд. дома "Первое сентяб-

ря" http://1september.ru/ru/fiz.htm
6. Открытая физика http://www.physics.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАК-
ТИКИ 

Во время прохождения производственной педагогической практики студент 
пользуется современными средствами обработки данных (компьютерами), демон-
страционным и лабораторным оборудованием, которые находятся в соответству-
ющем образовательном учреждении, а также компьютерами и соответствующим 
оборудованием физического факультета.


