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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Производственная практика предназначена для ознакомления студентов с 

реальным технологическим процессом, закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных в ходе обучения. Производственная 

практика проводится на предприятиях и организациях города и области, 

научно-исследовательских институтов, образовательных учреждениях, 

вычислительных центрах. Научно-исследовательская практика проводится в 

научно-исследовательских лабораториях, учебных лабораториях, малых 

инновационных предприятиях. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения учебной (производственной) практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
 Перечень планируемых результатов  

Знать: направления научных исследований и основные достижения научного 

коллектива базы практики; 

основную специальную литературу по теме исследований: монографии, 

специализированные журналы; 

характеристику объекта и условия исследования; 

правила организации научных исследований по своей теме; 

требования к оформлению рабочих журналов; 

принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных данных;  

правила формирования базы данных и списка литературы.  
Уметь:  

 

конспектировать научную литературу и формировать списки литературы; 

проводить исследования согласно специальным методикам; 

проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать базы данных; 

составлять отчеты по итогам практик. 

  

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП   

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами практическими навыками и 
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умениями в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника 

университета. 

Производственная практика базируется на теоретических знаниях, 

полученных обучаемыми при изучении дисциплин цикла общих 

математических и естественнонаучных дисциплин ЕН, дисциплин цикла 

общепрофессиональных дисциплин ОПД, а также дисциплин специализации 

ДС и дисциплины по выбору ЕН.В1 «Методика преподавания физики». 

Практика на 5-м курсе является продолжением производственной практики 

на 4 курсе.  
К началу производственной практики обучаемый должен знать: 

 фактический материал школьного курса физики и свободно 

ориентироваться в его содержании; 

 цели, формы и методы организации учебных занятий по физике; 

 цели, формы и методы организации внеклассной работы по физике; 

уметь: 

 анализировать психолого-педагогическую и методическую литературу 

и адаптировать её к собственной деятельности; 

 решать задачи основных типов из школьных учебников по физике; 

 применять основные приёмы, методы решения задач по каждой теме 

школьного курса физики; 

 моделировать, прогнозировать и оценивать свою деятельность и 

деятельность учащихся; 

 разрабатывать модели уроков разных типов; 

 применять современные методы, приёмы, формы и средства обучения 

физике; 

 анализировать урок с учётом целей его проведения; 

 разрабатывать и проводить внеклассные мероприятия по физике. 

владеть: 

 современными методами, приёмами, формами и средствами обучения 

физике; 

 методами решения задач по физике; 

 математическими методами обработки экспериментальных 

результатов; 

 новыми информационными технологиями. 

 

4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжительность практики 8 недель  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проводится в условиях, максимально приближенных к реальным 

условиям будущей профессиональной деятельности студентов на базе: 
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научных лабораторий кафедр факультета, а также подразделений 

университета; других вузов, научно-исследовательских институтов (НИИ); 

вычислительных центров, медицинских и учебных учреждений города и 

области; центров компьютерных систем, банков, муниципальных 

образовательных учреждений.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами практическими навыками и 

умениями в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника 

университета.  

Организация практики регламентируется в соответствии  с Положением о 

порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного 

университета. 

Организует практику руководитель, официально назначаемый на 

факультете. Руководят практикой преподаватели кафедр факультета и 

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики.  

Производственная (педагогическая) практика студентов предполагает 

организацию их практической деятельности в образовательном учреждении 

по двум основным направлениям:  

 выполнение профессиональных обязанностей учителя-предметника;  

 выполнение функций воспитателя в детском коллективе.  

Перед началом практики факультетский руководитель практики совместно 

с групповыми руководителями по предмету и методистами по 

воспитательной работе проводит установочную конференцию, на которой 

уточняются цели и задачи практики; оговаривается порядок организации 

практики, требования к студентам, форма представления отчета, критерии 

оценки; проводится инструктаж по технике безопасности. 

1 этап практики – ознакомительный период: ознакомление студентов с 

системой учебно-воспитательной работы учебного заведения, беседы с 

администрацией, учителями, классным руководителем; анализ расписания 

учебных занятий; посещение уроков и внеклассных мероприятий, 

ознакомление с планом, содержанием и формами учебно-воспитательной 

работы проводимых учителями образовательного учреждения; составление 

вместе с учителями и методистами по физике индивидуальных планов 

работы на весь период практики; знакомство с классным коллективом. 

2 этап – основной период практики: планирование и проведение системы 

уроков; анализ урока по предмету с точки зрения его воспитательных 

возможностей и реализации личностного подхода в процессе обучения. Под 

руководством учителя студент осуществляет проверку лабораторных, 

практических и контрольных работ учащихся; оценивает знания, умения и 

навыки учеников по предмету. Посещает и анализирует уроки по физике, 

проводимые студентами в данной школе. Самостоятельно разрабатывает и 

проводит внеклассную работу по физике. Проведение воспитательной 

работы с учащимися в соответствии с планом работы классного 

руководителя. Организация и проведение внеклассных мероприятий, 
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изучение обязанностей лаборанта (инженера), изучение документации 

кабинета физики. 

В период активной практики студенты проводят зачетные уроки и 

внеклассные занятия. Оценка за каждое занятие выставляется в результате 

коллективного обсуждения, проводимого руководителями практики и 

учителем по предмету с участием студентов, находящихся на практике.  

 

Для студентов, проходящих производственную практику в лабораториях 

кафедр, перед началом практики проводится установочная конференция, на 

которой факультетский руководитель практики, совместно с ответственным 

за ТБ на факультете, уточняют цели и задачи практики. На установочной 

конференции оговаривается порядок организации практики, требования к 

студентам в период прохождения практики, форма представления отчета, 

критерии оценки; проводится инструктаж по технике безопасности с 

обязательной регистрацией в журнале по ТБ. 

Для каждого студента-практиканта (стажера) научным руководителем 

составляется индивидуальный план научно-исследовательской работы в 

соответствии с темой  дипломной работы, который вписывается в рабочий 

журнал или дневник самостоятельной работы. Стажер получает задание на 

весь период практики. Во время прохождения практики студенту-

практиканту устанавливается  40-часовая рабочая неделя. На первом этапе 

студенты-практиканты осваивают методики физических исследований, 

проводят сбор и анализ литературы по теме исследования. Знакомятся с 

проблематикой и достижениями научного коллектива.  Во время практики 

студент-практикант ведет рабочий журнал, где ежедневно ведет записи о 

проделанной работе, условиях эксперимента, полученных результатах. 

Основные этапы деятельности студента-практиканта:  

1. Работа со специальной и научно-технической литературой. 

Студент должен проработать основные монографии, диссертации,  

дипломные работы по теме исследования, просмотреть специализированные 

журналы, проанализировать интенсивность публикаций на данную тему в 

научных журналах.  

2. Сбор фактического материала. 

Студенту необходимо подготовить характеристику объекта и условий 

проведения исследований. При освоении методик необходимо разобраться, 

на чем они основаны, кто их автор, а также тщательно их законспектировать. 
Данные наблюдений и экспериментов стажер заносит в рабочий журнал. 

Обязательно составляется список условных обозначений, которые 

применяются в записях.  Записи должны вестись четко, аккуратно, с 

указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются 

руководителем.  

В период прохождения практики студенты-практиканты подчиняются 

правилам внутреннего распорядка организации или образовательного 

учреждения, выполняют распоряжения администрации и руководителей 

практики.  
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3. Оформление отчетной документации о прохождении производственной 

(педагогической) практики.  

 

5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Студенты, прошедшие практику в лабораториях кафедр или 

организациях, по окончании производственной практики составляют отчет 

по практике, который защищается на заседании кафедры. Студент должен 

представить руководителю следующие документы:  

1. краткие рефераты проработанных литературных источников;   

2. рабочие журналы, сводные таблицы, сформированную в компьютерном 

варианте базу данных или разработанную программу. В рабочем журнале 

записываются: дата, содержание выполненной работы, выводы. 

3. характеристика руководителя от организации с рекомендуемой 

оценкой или на фирменном бланке отдельно – отзыв-характеристику с 

подписью и печатью организации - базы практики).  

В характеристике должны содержаться следующие сведения:  

- уровень теоретической подготовки студента; 

- умение применять теоретические знания на практике; 

- деловые и организаторские качества практиканта; 

- отношение к работе; 

- общественная активность и инициативность; 

- дисциплинированность; 

- рекомендации по использованию данного студента-практиканта в 

структуре профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам 

практики. 

Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики 

от учреждения-базы практики и печатью.  

4.Письменный отчет о прохождении практики.   

По окончанию практики в образовательных учреждениях студент обязан в 

семидневный срок сдать следующую документацию: 

1. Руководителю практики: 

 отчет о проделанной работе в период практики;  

 характеристику-отзыв учителя предметника и классного руководителя; 

 план-конспект одного урока физики; 

 самоанализ одного урока физики; 

 анализ одного урока однокурсника. 

2. Методисту по воспитательной работе: 

 план-конспект и анализ одного воспитательного мероприятия; 

 психолого-педагогическую характеристику класса. 

3. Если практика выездная, то дополнительно к вышеперечисленному 

студенты представляют планы всех проведенных уроков; характеристику, 

подписанную учителем физики, классным руководителем с оценкой за 

классное руководство и учебную работу, заверенную директором школы. 
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Итоги производственной (педагогической) практики подводятся на 

совещании, проводимом руководителем учебного заведения в присутствии 

учителя, методистов по предмету и воспитательной работе, а затем на 

итоговой конференции в университете.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ п/п Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

наименование оценочного 

средства 
 

1.  ознакомительный период 
Получение задания на практику, участие в 

проведении физических измерений, 

информационный  поиск, обработка и 

анализ полученной информации. 

Отчет 

 

 

2.  основной период 

 
анализ литературы, выполнение 

эксперимента, обработка результатов 

План-конспект уроков, 

самоанализ урока, анализ урока 

физики, отчет  

 

3.  оформление отчетной документации 
Подготовка отчета по практике,  

составление и оформление отчета.  Защита 

отчета по  производственной практике. 
 

Отчет. Сообщение 

 

 

Зачет 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачет  

 

Форма оценки – дифференцированный зачет.  

Структура отчета для студентов, проходящих практику в лабораториях, 

организациях, учреждениях:   

- Тема исследований,  цели и задачи практики; 

- Общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории (базы 

практики), сроки практики.  

- Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика 

полученных данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), 

объем проработанной литературы и сведения об обнаруженных 

источниках по теме исследования; 

- Предварительные выводы из полученного материала;  

- Заключение о необходимости продолжения научных исследований по 

данной тематике.  

- Предложения по совершенствованию практики. 
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 По итогам отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет) и 

делается заключение о возможности написания дипломной работы.  

Студенту, проходящему практику в образовательных учреждениях, 

оценка выставляется по итогам проведения зачетного урока, 

воспитательного мероприятия, представленной отчетной документации и 

сообщения на итоговой конференции. 

Оценка за практику утверждается факультетским руководителем на 

основании оценок учителей, классных руководителей, групповых 

руководителей. 
1. Критерии оценки уроков  

1. Отличная оценка ставится: 

 на уроке сочетаются индивидуальная и коллективная формы работы с 

учащимися, осуществляется дифференцированный подход в обучении; 

 на уроке используются проблемные, поисковые ситуации, применяются 

различные формы обучения; 

 практикант умеет хорошо готовить и ставить физический эксперимент, 

использует технические средства и элементы программированного 

обучения; 

 практикант соблюдает педагогическую этику, такт, обладает грамотной 

речью, владеет дисциплиной в классе. 

2. Урок оценивается на «хорошо», если он отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к отличному уроку, но имеет некоторые недочеты в 

отдельных компонентах урока. 

3.  Урок оценивается на «удовлетворительно», если цель урока достигнута, 

но он содержит недочеты по многим компонентам урока. 

4. Оценка «неудовлетворительно ставится, если цели урока не достигнуты, и 

при проведении урока допускались грубые методические ошибки, особенно 

при изложении фактического материала. 

2. Критерии оценки воспитательной работы 

1.  Отличная оценка ставится: 

 студент своевременно ознакомился с постановкой воспитательной 

работы в школе, с работой классного руководителя, по согласованию с 

ним составил план работы и осуществлял его в течение всей практики; 

 умело сочетал учебную практику с воспитательной работой, 

повседневно проводил работу по воспитанию учащихся совместно с 

классным руководителем, общественные мероприятия провел 

содержательно и организованно; 

 проявил инициативу, в проведении воспитательной работы   применил 

знания по педагогике, психологии. 

 участвовал в проведении работы с родителями. 

 участвовал в работе педсовета.   

 проводил индивидуальное изучение личности и составил психолого-

педагогическую характеристику класса согласно методическим 

рекомендациям. 
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 систематически и качественно вел документацию по всем видам 

педагогической практики. 

2. Хорошая оценка ставится, если студент не проявил достаточной 

инициативы в подготовке мероприятий, допустил организационные 

недостатки в управлении учащимся, не сумел привлечь к воспитательной 

работе родителей, общественность. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студент несвоевременно составил план классного руководителя, 

воспитательную работу проводил не систематически. 

 студент безответственно относится к выполнению обязанностей 

классного руководителя и проводит воспитательную работу на низком 

уровне. 

3. Критерии оценки плана-конспекта урока 

1.  Оценка «отлично» ставится, если в плане  

 правильно определены цель и задачи урока; 

 перечислено все необходимое оборудование;  

 отражены приемы и методы на каждом этапе урока; 

 в развернутом виде изложена последовательность действий по 

проведению урока, отражена деятельность учителя и ученика; 

 на уроке используются эффективные формы, методы активации 

познавательной активности учащихся; 

 сделаны ссылки на используемую литературу, интернет ресурсы. 

2. Оценка «хорошо» ставится, если план урока отвечает основным 

требованиям, предъявляемым к отличному плану, но имеет некоторые 

недочеты в отдельных компонентах урока. 

3. Оценка «удовлетворительно», ставится если  

 не совсем верно определены цель и задачи урока; 

 перечислено не все необходимое оборудование;  

 отражены не все приемы и методы на каждом этапе урока; 

 в неполном виде изложена последовательность действий по проведению 

урока, не отражена деятельность учителя и ученика; 

 не сделаны ссылки на используемую литературу, интернет ресурсы 

или 

 на уроке не используются эффективные формы, методы активации 

познавательной активности учащихся; 

4. Оценка «неудовлетворительно ставится, если цели урока не поставлены, и 

при планировании урока допущены грубые методические ошибки. 

4. Критерии оценки анализа урока (самоанализа урока) 

1. Оценка «отлично» ставится, если в анализе урока в полной мере отражены 

все пункты примерного плана анализа (самоанализа) урока. 

2. Оценка «хорошо» ставится, если анализ (самоанализ) урока отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к отличному, но имеет некоторые 

недочеты в отдельных компонентах. 
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3. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент не отразил 1-3 пункта 

примерного плана анализа (самоанализа) урока. 

5. Критерии оценивания отчета 

1. Оценка «отлично» ставится, если отчет содержит все необходимые 

сведения по итогам практики, написан грамотно, текст отчета 

отформатирован, приведен список используемой литературы и интернет 

ресурсов, оформленный в соответствии с ГОСТ R7-0.5-2008. 

2. Оценка «хорошо» ставится, если отчет отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к отличному плану, но имеет некоторые недочеты в 

отдельных компонентах. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится, если не полностью отражена 

деятельность студента на практике или отчет не содержит описания 

образовательного учреждения, или кабинета физики, или не приведен 

список используемой литературы и интернет ресурсов.  

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если отчёт не сдан. 

6. Критерии итоговой оценки за практику  

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоятельность, 

творческий подход, общую и профессиональную культуру, сдал во время и 

на отличном уровне всю отчетную документацию.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент полностью выполнил весь 

намеченный объём работы, проявил инициативу, но не смог вести 

творческий поиск или не сдал во время и на отличном уровне всю отчетную 

документацию или имеются замечания по отчетной документации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил программу, 

но не показал глубоких теоретических знаний и умений применения их на 

практике, допускал ошибки в планировании и в практической деятельности 

или не сдал во время всю отчетную документацию и имеются замечания по 

отчетной документации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил 

программу, обнаружил слабые теоретические знания, не умел применять их 

на практике, не предъявлял заранее методистам конспекты уроков и 

воспитательных мероприятий отсутствовал в образовательном учреждении 

без уважительной причины или не сдал отчетную документацию по 

практике. 

7.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 

Примерная схема отчета студента-практиканта 

Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

1. Цель производственной (педагогической) практики. 
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2. Сведения о среднем общеобразовательном учреждении: профиль учебно-

воспитательной подготовки, задачи учебно-воспитательного учреждения.  

3. Сведения о кабинете физики: оснащение материальное и методическое, 

оформление, возможности.  

4. Квалификация учителей, психологический климат в коллективе, 

отношение учащихся к предмету и т.д.). Организационные проблемы в 

проведении практики. 

5.  Краткая характеристика класса(ов), в котором студент проходил практику 

(успеваемость по физике, динамика успеваемости за период практики, 

соответствие знаний, умений и навыков учащихся программным 

требованиям, причины неуспеваемости отдельных учащихся и т.д.).  

6. Учебная работа: 

a. сколько проведено уроков физики, особенности подготовки уроков: 

использование наглядных пособий (какие), литературы, дидактических 

материалов, по каким разделам программы поведение уроков вызвало 

наибольшие затруднения, в чем причина; 

b.  по какому учебнику работали, тематическое планирование уроков по 

физике на период практики; 

c. какие основные дидактические задачи решались в период практики? 

Какие получены результаты?  

d. как учитывался и использовался передовой опыт работы (элементы 

проблемного обучения, исследовательские методы работы, ТСО и др.)? 

Приведите конкретные примеры. Получили ли вы удовлетворение от этой 

работы, какие при этом встретили затруднения? 

e. сколько посещалось уроков учителей-предметников, однокурсников-

студентов, их оценка, использование полученного опыта при подготовке и 

проведении своих уроков; какие затруднения чаще всего испытывают 

студенты при проведении уроков;.  

f. какие проблемы встречались при анализе и самоанализе уроков; 

g. с какими документами учета, планирования, отчетности ознакомились, 

в какой мере овладели технологией их оформления. 

7. Внеклассная работа по физике: 

a. какая помощь оказана учителю физики в проведении учебно-

воспитательной работы (перечислить), какие возникли проблемы, 

какова успешность этой работы;  

b. какие внеклассные мероприятия по физике проведены, насколько 

удалось достигнуть поставленную цель (название мероприятий, формы 

проведения, охват учащихся, степень самостоятельности в подготовке 

и проведении мероприятий, оценка со стороны педагогов); 

c. участие в общешкольных мероприятиях и методической работе школы 

по физике. 

d. профориентационная работа.  

8. Работа в кабинете физики: 

a. какие обязанности заведующего кабинета физики изучили 

(выполняли); 
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b. какую работу в кабинете выполняли (оформление кабинета, ремонт 

оборудования, изготовление наглядных пособий, подготовка 

методических материалов).  

9. Воспитательная работа: 

a) Какие основные воспитательные задачи решались в период практики? 

Какие формы были включены в систему воспитательной работы с данным 

детским коллективом для их решения? 

b) Как реализовался на практике индивидуальный подход к школьникам? 

c) Какие умения и навыки приобрели в процессе практики? 

10. Предложения и пожелания (по организации практики на факультете, в 

данной школе, по содержанию практики).  

11. Вывод (успешность/не успешность прошедшей педагогической практики; 

достижение цели практики и выполнение поставленных задач; формирование 

при прохождении практики педагогических умений и т.д.).  

12. Дата составления отчета и подпись студента. 

Примечание: отчет должен быть содержательным, отражать весь объем 

выполненной работы, раскрывать положительные стороны и недостатки в 

теоретической и практической подготовке студента, представлять 

объективный анализ собственных достижений в овладении педагогической 

профессией. 

Примерная схема анализа урока 

1. Число, месяц, год, класс, школа, учитель. 

2. Тема урока, её связь с предшествующим и последующим материалом. 

3. Цели урока и его образовательные задачи. На каком этапе и кем 

сформулированы цели урока? 

4. Организация урока. Приход учащихся на урок и их готовность к занятию. 

Организация учащихся. Готовность классного помещения к уроку. 

5. Каков был выбор типа урока, методов, приёмов, средств, форм обучения и 

их соответствие поставленным целям.  

6. Содержание и методика проверки знаний, умений и навыков. Цель и 

методы проверки. Содержание вопросов для фронтального и 

индивидуального опроса, практических заданий, самостоятельных работ, 

заданий дифференцированного характера. Качество ответов учащихся. 

Активность класса. Подведение итога проверки знаний. Оценка ответов 

учащихся. 

7. Содержания и методика изучения новых знаний. Тема и содержание 

устного изложения учителем учебного материала. Объемы и система знаний, 

сообщаемых учителем, методы изложения. Научная и идейная 

направленность излагаемого материала, связь с жизнью, воспитывающий 

характер. Система и последовательность изложения, образность, 

доступность, связь с ранее пройденным материалом. Тема и цель 

самостоятельного изучения учащимся учебного материала. Постановка 

проблемных вопросов перед учащимся, познавательных задач, формулировка 

логических заданий. Активизация познавательной деятельности учащихся, 
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способы поддержания интереса и внимания учащихся на отдельных этапах. 

Вовлечение учащихся в творческую работу по восприятию и осмыслению 

нового материала. Роль и место демонстрационного эксперимента, таблиц, 

кинофильмов и других средств наглядности. Использование доски и записей 

в тетрадях. Роль и место самостоятельной работы учащихся в процессе 

изучения нового материала, работы с учебниками, справочниками и 

дополнительной литературой. Методика учета знаний учащихся в процессе 

изучения нового материала. 

8. Содержание и методика закрепления изученного материала. Тема и 

содержание закрепления. Методика закрепления. Упражнения и 

самостоятельные работы. Соответствовала ли система упражнений и заданий 

на различных этапах урока поставленным целям?  

9. Содержание и методика домашнего задания. Объем и виды домашнего 

задания. Инструктаж о его выполнении. 

10. Характеристика познавательной деятельности учащихся. Внимание. 

Использование учителем общепсихологических принципов организации 

внимания на уроке: внешний вид учителя, мимика и пантомимика, 

доброжелательный тон; ритм и темп урока, Яркость и новизна наглядных 

пособий. Эмоциональная насыщенность, образность речи учителя; 

последовательность, логичность в изложении. Обеспечение внимания 

учащихся на разных этапах урока, использование учителем переключения 

внимания учащихся. 

Восприятие. Приемы создания установки на восприятие нового материала. 

Память. Приемы актуализации полученных знаний. Обеспечение развития 

всех типов памяти. 

Мышление. Создание проблемной ситуации в начале овладения учащимся 

новым материалом. Побуждение к формулировке задачи самих учащихся. 

Активность учащихся, вызванная интересом, поисками новых решений, 

системой вопросов учителя, побуждающих произвести перенос общих 

знаний на конкретную задачу. Опора на коллективное мышление учащихся 

класса единой смысловой системой вопросов, привлечение внимания класса 

к ответам опрашиваемых. Использование учащимися теоретических знаний, 

полученных ими в школе, и непосредственного чувственного опыта для 

выводов и обобщений.   

11. Характеристика учителя. Знание материала. Методическое мастерство. 

Увлечение учителя предметом, педагогический такт (дикция, темп, культура 

речи, образность, эмоциональность). 

 

Примерная схема самоанализа урока,  

проведенного студентом 

При самоанализе урока студенту-практиканту следует ответить на 

следующие вопросы: 

1. Тема урока, место этого урока в системе уроков по теме, разделу. Как этот 

урок связан с предыдущим и последующими уроками. В чем специфика 
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этого урока. Каков его тип. Какие дидактические единицы изучались на 

уроке?  

2. Каковы особенности учащихся, почему и как они были учтены при 

подготовке к уроку?  

3. Какие задачи решались на уроке (образовательные, воспитательные и 

развивающие). Была ли обеспечена их взаимосвязь? 

4. Какая общая структура урока была избрана и почему? Проверялось ли 

домашнее задание и с какой целью? Была ли выбранная структура урока 

рациональной для достижения целей урока? Эффективно ли было 

распределено время урока, отведенное на все его этапы? 

5. На каком содержании (понятия, факты, законы) делался главный акцент 

урока и почему? 

6. Какие пути создания мотивации учения, приемы активизации 

деятельности, управления познавательной деятельностью школьников 

использовались на уроке?  

7. Какое сочетание форм и методов обучения избрано для проведения урока. 

8. Как был организован контроль за уровнем знаний, умений, навыков 

учащихся? 

9. Как использовались на уроке средства обучения, демонстрации? 

10. Какова была психологическая атмосфера урока? 

11. Какие были продуманы «запасные методические ходы» на случай 

непредвиденных ситуаций на уроке? 

12. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи урока? Если 

не достигнуты, то по каким причинам?  

13. Собственная оценка урока в целом: что особенно понравилось на уроке? 

над чем еще предстоит работать?  

Примерная схема составления психолого-педагогической  

характеристики коллектива учащихся 

 

1. Характеристика образовательного учреждения как коллектива. Уровень 

воспитанности, дисциплинированности, успеваемости. Связь 

образовательного учреждения с общественностью. Влияние 

образовательного учреждения на класс и классного руководителя, на 

жизнь общешкольного коллектива. 

2. Официальная структура классного коллектива. Состав класса. Его актив.  

3. Участие классного коллектива в общественно полезной работе. 

4. Состояние дисциплины в классе, нормы поведения учащихся, навыки и 

привычки социального поведения. 

5. Общественно значимые цели классного коллектива. Сплоченность 

классного коллектива. Общественное мнение в коллективе. 

6. Качественная и количественная характеристика межличностных 

отношений. Психология взаимоотношений учащихся в микро группах. 

7. Характеристика отдельных школьников как членов коллектива. Анализ 

престижа и социальных ролей учащихся. Анализ конкретных фактов 
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поведения учащегося, а также влияние отдельных школьников на 

коллектив. 

8. Возрастные психологические особенности коллектива класса. 

Специфические черты данного коллектива, которые можно выделить на 

основе анализа и обобщения всего изученного материала. 

9. Влияние социального окружения, родителей и общественности на 

коллектив класса. 

10. Содержание работы, проведенной студентом практикантом в классе в 

целях повышения общественной активности учащихся. 

11. Предложения по содержанию и организации воспитательной работы с 

данным классным коллективом. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учеб. пособие. М.: Академия, 2010. 365 с.   

2. Иванов Б.Н. Современная физика в школе. М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. – 158 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4385. Дата 

обращения 20.01.2014. 

3. Горлова Л. А. Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. М.: Изд-

во: Вако, 2010. – 144 с. 

4. Рабочие программы по физике. 9-11 классы М.: Илекса, 2012. – 334 с. 

5. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ: Учебное пособие. - СПб.: Изд. Лань, 2014 – 32 с. – 

Учебники для вузов. Специальная литература. С.8-9. 

   http://e.lanbook.com/view/book/4630/page21/ Дата обращения 20.01.2014. 

б) дополнительная литература: 

1. Теория и методика обучения физике в школе. Частные вопросы: 

Учебное пособие для студентов педвузов / Под ред. С.Е. Каменецкого. М., 

2000. 

2. Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в 

школе. М.: Академия, 2002. - 302 с. 

3. Альтшулер О.Г., Гордиенок Н.И. Школьный эксперимент: конспект 

лекций. Учеб.-метод. ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Электрон. 

дан. – Кемерово : КемГУ, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в 

ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0320500963. – Режим доступа: 

http://www.physic.kemsu. 

4. Федотов, А. К. Физическое материаловедение. В 3-х ч. Ч. 2. Фазовые 

превращения в металлах и сплавах [Электронный ресурс] / А. К. Федотов. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 448 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136233 Дата обращения 

20.01.2014. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4385
http://e.lanbook.com/view/book/4630/page21/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136233
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5. Александров, Д.В. Инструментальные средства информационного 

менеджмента CASE-технологии и распределенные информационные 

системы / Д.В. Александров. - Изд."Финансы и статистика", 2011. - 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306 Дата 

обращения 15.01.14. 

12. Бутырин П. А., Выськовская Т. А., Каратаев В. В., Материкин С. В. 

Автоматизация физических исследований и эксперимента. Компьютерные 

измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7, 2009 г. - 265 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1089 Дата 

обращения 15.01.14. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Открытая физика URL: 

http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm; Дата обращения 

20.01.2014. 

2. "Российское образование" Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов. URL: http://www.edu.ru/index.php; Дата 

обращения 15.01.2014. 

3. Федеральное агентство по образованию РФ. URL: http://www.ed.gov.ru/ 

Дата обращения 15.01.2014. 

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. URL: http:// mon.gov Дата обращения 15.01.2014. 

5. Открытый класс – сетевые образовательные сообщества; 

http://www.openclass.ru/sub/ Дата обращения 15.01.2014. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.23 Дата обращения 

15.01.2014. 

7. Новости физики; учебные материалы URL: 

http://sfiz.ru/list.php?c=materials  Дата обращения 15.01.2014. 

8. Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы http://interneturok.ru/ Дата обращения 15.01.2014. 

9. "Физика.ru"  http://www.fizika.ru/index.htm Дата обращения 15.01.2014. 

10. Физика: еженедельник изд. дома "Первое 

сентября" http://1september.ru/ru/fiz.htm Дата обращения 15.01.2014. 

11. Научная электронная библиотека eLibrary.ru;  

12. Электронная база данных диссертаций РГБ;  

13. База данных Реферативных журналов ВИНИТИ;  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (при необходимости) 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1089
http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://www.edu.ru/index.php
http://www.ed.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.23
http://sfiz.ru/list.php?c=materials
http://interneturok.ru/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://1september.ru/ru/fiz.htm
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Студентам предоставляется свободный доступ к информационным 

базам и сетевым источникам физической информации (ПК в дисплейных 

классах, локальная сеть, официальный сайт физического факультета 

(http://physic.kemsu.ru), на котором размещены все необходимые учебно-

методические материалы). Каждый студент обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и базам данных, к методическим пособиям по 

практикам. Список основной и дополнительной литературы по темам 

производственной практики каждый студент составляет самостоятельно или 

по указанию научного руководителя. Список использованной литературы, 

используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы, учебно-

методическое и информационное обеспечение приводится в обязательном 

порядке, в соответствии с правилами оформления списка литературы, в 

конце отчета по практике.  

 

10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения производственной педагогической практики сту-

дентами  используются современные средства обработки данных 

(компьютер), демонстрационное и лабораторное оборудование в 

соответствии со стандартом профильной школы, которые находятся в 

соответствующем образовательном учреждении, печатные пособия, интернет 

ресурсы, проектор, экран,  а также компьютеры и соответствующее 

оборудование физического факультета. 

Во время прохождения студентами производственной практики на 

кафедрах факультета и подразделениях университета задействованы учебные 

и учебно-научные лаборатории, оснащенные современным научным 

оборудованием: 

 «Промышленная робототехника» (1325а): учебный модульный робот 

УМР-2, роботизированный сборочный центр ДОСЦ-1, учебная гибкая 

производственная система УГПС-1, стенд для изучения автоматизации.  

 «Радиофизика и электроника» (1325): лабораторный стенд «Физические 

основы электроники», лабораторный стенд «Аналоговая электроника», 

лабораторный стенд «АРМС «Цифровая электроника», лабораторный 

стенд «Исследование телекоммуникационных линий связи», комплект 

лабораторного оборудования «Основы автоматизации эксперимента», 

учебные стенды, НЧ-генераторы Г3-53, ВЧ-генераторы Г2-106, 

осциллограф С1-55, милливольтметры В3-38, лабораторный комплекс 

«биполярные структуры», учебный комплекс по изготовлению печатных 

плат.  

 «Синтез наноразмерных материалов» (1317): установка синтеза 

наноразмерных частиц, ультрацентрифуга, аналитические весы, 

термостаты. 

 «Фотоэлектронная спектроскопия» (1337): ОЖЕ-спектрометр, 

ультрафиолетовой фотоэмиссии, допороговой фотоэмиссии, 

http://physic.kemsu.ru/
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рентгеновский фотоэлектронный спектрометр ЭС-3201 (ЭСХА). 

  «ИК- и КР-спектроскопия» (1312): спектрофотометр Спекорд М-80, 

спектрометры ДФС-24, микро-раман спектрометр Horiba LabRAM HR, 

ИК-спектрометр Bruker Vertex V80, установка для волноводной 

спектроскопии, лазеры ЛГН-111, оптические установки с использованием 

гелий-неоновых лазеров, аргоновый лазер Coherent Innova C70-3, аргон-

криптоновый лазер GS-200AKS. 

  «Материаловедение» (1315): стенд для измерения электрической 

прочности; стенд для измерения сопротивления диэлектриков; стенд для 

измерения магнитных материалов; стенд для измерения проводниковых 

материалов; стенд для исследования биполярных структур; стенд для 

изучения полупроводников; стенд для изучения эффекта Холла; стенд для 

изучения p – n – перехода; стенд для измерения диэлектрических пот ерь; 

стенд для измерения свойств сегнетоэлектриков; стенд для измерения 

свойств удельных электрических сопротивлений твердых диэлектриков.  

 «Спецматериаловедение» (1339): установка для изучения 

электропроводности металлов, оптический высокотемпературный 

микроскоп; металлографический микроскоп, микротвердомер, 

шлифовальная машинка, высокотемпературная печь, пресс, 

спектрофотометр СФ-56. 

 «Электронная микроскопия» (6 бл.): просвечивающий электронный 

микроскоп JEOL 2100, сканирующий туннельный микроскоп, вакуумный 

универсальный пост, просвечивающий электронный микроскоп JEM-2100. 

 «Углеродные наноматериалы» (1422): установки по синтезу нанотрубок. 

 «Массовая кристаллизация» (1302): установка по синтезу 

ультрадисперсных систем, Оптический микроскоп.  

 Компьютерный класс (1335): компьютеры Пентиум-2 – 10 шт.; 10 ПК: Cel 

2,8/512 Mb/80 Gb/CD/17”CRT/опт. мышь; INTERNET 

 Компьютерный класс (1314): 10 ПК: Intel Celeron 2422 MHz/ 274 Mb/74 

Gb/CD/17”CRT/опт. мышь; Программируемые микроконтроллеры. 

Во время прохождения производственной практики студенты используют 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.). 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

1.  Место и время проведения учебной (производственной) практики 

Производственная (педагогическая) практика проводится в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Кемерово 

(МБОУ «Лицей №62», МАОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №31», МБОУ 

«СОШ №10», ГБНОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат") 

и Кемеровской области.  

Производственная практика проводится на базе научных и учебно-

научных лабораторий кафедр физического факультета (кафедры 

экспериментальной физики, общей физики, кафедры теоретической физики), 
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лаборатории прикладных исследований и разработок физического 

факультета (ЛПИР),  подразделений университета, других вузов, НИИ, 

вычислительных центров, медицинских и учебных учреждений города и 

области, центров компьютерных систем, банков, и др. учреждений.  

Курс и сроки прохождения практики: 5 курс, 8 недель, 9 семестр. 

 

2.Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

Личностно-ориентированное обучение. 

В период прохождения производственной практики, в соответствии с 

полученным заданием на практику и планом работы, студенты при 

выполнении определенных видов работ используют различные научно-

исследовательские и научно-производственные технологии, в соответствии 

со спецификой лаборатории или иной базы практики. В период прохождения 

производственной практики студенты-практиканты проводят:  

 разработку и апробирование различных методик проведения 

соответствующих работ;  

 первичную обработку полученных результатов исследований; 

осуществляют первичную или окончательную интерпретацию данных 

(самостоятельно или совместно с научным руководителем практики);  

 составляют рекомендации и предложения по совершенствованию 

существующих методик и методов исследования с использованием 

различного арсенала вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

 

3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по практике 

 

1. Педагогическая практика студентов физического факультета: 

методические указания/ сост. И. А. Сергеева; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». Кемерово 2006.- 21с. 

 

 

 

 

 

Составители программы: 

доцент Звиденцова Надежда Семеновна 

доцент Гордиенок Наталья Ивановна 


