1. Цели практики
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (по предмету) являются:

ознакомление обучающихся с организацией процесса обучения
информатике и физике, внеклассной работы по информатике и физике в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования;

приобщение обучающихся к социальной среде образовательной
организации с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в педагогической сфере;
 формирование
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности.
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:

ознакомление обучающихся с организацией процесса обучения
информатике и физике на уроках и во внеурочное время;

подготовка студентов к проведению внеклассных занятий по информатике и физике;

ознакомление студентов с учебной, научно-популярной и занимательной литературой, которую можно использовать в процессе разработки
внеклассных мероприятий.

развитие умения наблюдать и анализировать учебновоспитательную работу, проводимую учителем с учащимися 5 - 9 классов;

изучение и овладение содержанием, формами и методами организации и проведения внеурочной работы по предметам;

изучение кабинета информатики / физики в школе и анализ эффективности использования его на уроках;

изготовление студентами наглядных пособий (таблиц, плакатов,
моделей, дидактических материалов и т.п.) для пополнения кабинета информатики / физики.
3. Место практики в структуре ОПОП
В структуре основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП ВО) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) реализуемой на физикоматематическом факультете, практика Б2.В.01(У) «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по предмету)»
относится к части Практики блока Б2 и реализуется в 4 семестре. В соответствии с учебным планом, практика закреплена за кафедрой прикладной информатики в образовании и кафедрой физики.

Основными дисциплинами, предшествующими прохождению учебной
практики, являются: «Психология», «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности».
Знания, умения и владения, полученные в ходе прохождения практики,
должны использоваться при освоении различных дисциплин учебного плана
(«Методика обучения (по профилю Физика)», «Методика обучения (по профилю Информатика)»), организации и прохождения практик, подготовке рефератов, контрольных, курсовых и выпускной квалификационной работы, а
также в процессе последующей профессиональной деятельности.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
– стационарная;
– выездная.
Для организации и сопровождения учебной практики могут быть использованы дистанционные образовательные технологии в формате электронного курса системы дистанционного обучения Moodle, размещенного на
портале дистанционного обучения ПсковГУ http://do.pskgu.ru/. Отчёты обучающихся по учебной практике оформляются в печатном и электронном виде
(загружаются в дистанционный курс).
5. Место и время проведения учебной практики
Основной базой учебной практики являются образовательные организации г. Пскова, реализующие образовательные программы общего образования (Приложение 1).
Учебная практика проходит в сроки, определенные графиком учебного
процесса в 4 семестре, продолжительность практики – 1 неделя.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016 г. № 91 процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6),
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5: способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принцы организации коллективной работы
Уметь:
- проектировать и организовывать внеклассную работу по информатике и физике
Владеть:
- основными навыками организации и проведения внеклассной работы

Для компетенции ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и способы организации учебно-воспитательного процесса по физике и информатике на уроках и во внеурочное время
Уметь:
- проектировать и организовывать внеклассную работу по информатике и физике
Владеть:
- основными навыками поиска, анализа и сбора информации в т.ч. в сети Интернет

Для компетенции ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принцы организации и осуществления педагогической деятельности
Уметь:
- проводить анализ профессиональной деятельности в области информатики и физики
Владеть:
- основными навыками организации и проведения внеклассной работы

Для компетенции ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и способы организации учебно-воспитательного процесса на уроках и во
внеурочное время

Уметь:
- проектировать и организовывать внеклассную работу
Владеть:
- методами анализа и самоанализа профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принцы организации и осуществления педагогической деятельности
Уметь:
- проектировать и организовывать внеклассную работу по информатике и физике
Владеть:
- методами анализа и самоанализа профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принцы организации и осуществления педагогической деятельности
Уметь:
- проводить анализ профессиональной деятельности в области физики и информатики
Владеть:
- основными навыками исследовательской деятельности

7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 2 зач. ед., 72 часа.
Вид учебной работы
Всего Семестры
IV
часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
10
10
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчета
Другие виды
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики
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7.2. Содержание практики

1. Подготовительный этап: распределение обучающихся по базам практики,
3
знакомство с программой практики и
групповыми руководителями,
2. Ознакомительная лекция: знакомство с программой практики и требова4
ниями к оформлению её результатов.
Решение организационных вопросов.
4. Экспериментальный этап (выполнение заданий):
1) Посещение, наблюдение и анализ
14
уроков информатики и физики, проводимых учителями школы.
2) Знакомство с кабинетами информати7
ки и физики, их оборудованием, оформлением и использованием в практической деятельности учителя. Помощь
учителю в оборудовании кабинета информатики (выпуск газеты по информатике, оформление стенда и др.).
3) Знакомство с литературой по вне6
классной работе в школе, публикациями
в периодических изданиях, Интернетресурсами, составление библиографии с
аннотациями (по информатике)
4) Разработка и проведение интегриро10
ванного внеклассного мероприятия по
информатике и физике в закрепленном
классе.и систематизация информации
3
5. Сбор
11
5) Ведение дневника практики.
6. Обработка и анализ собранной ин5
формации
7. Подготовка отчета по практике
11,75

1

2

Самостоятельная работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы сту- Формы тедентов на практике (часов) кущего контроля
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

2

2

2

12

1

6

Устное собеседование

Устное собеседование

Устное собеседование,
контроль за
посещением
занятий,
ежедневные
отчеты о деятельности

6

2

8

2

9

–

5

–

11,75

Устное собеседование
Отчет

8. Сдача дифференцированного зачета
(зачет, экзамена)
Всего часов:

0,25

0,25

–

72

10,25

61,75

Защита отчета, круглый стол

8. Формы отчетности по практике
По результатам практики должны быть представлены следующие отчеты:
1. Конспект внеклассного мероприятия с оценкой учителя и самоанализом занятия обучающегося.
2. Отчёт о проведённом исследовании.
3. Отчет о кабинете информатики.
4. Изготовление стенгазеты по физике.
4. Библиография литературы по внеклассной работе (по информатике).
5. Дневник прохождения практики.
6. Отчет о прохождении практики.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
В ходе учебной практики обучающийся выполняет задания, отчеты по
ним загружает в дистанционный курс. Эти отчеты оцениваются в баллах в
соответствии с технологической картой, которая разрабатывается руководителем практики и утверждается перед началом практики на заседании выпускающей кафедры.
Зачет по практике выставляется на основе активности работы обучающегося на практике (рейтинг) и по итогам защиты отчета по практике.
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания подготовка 0,7 ак.часа (30 минут)
и ответа
ответ 0,25 ак.часа (12 минут)
Количество вариантов биле- не требуется
тов
Применяемые технические Компьютер подключенный к сети Интернет, проектор,
средства
экран, акустическая система
Допускается использование Печатная версия отчета по практике, методические
следующей справочной и разработки обучающегося
нормативной литературы
Дополнительная информа- Защита проводится в формате круглого стола с элеция
ментами обсуждения

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
Содержание практики в школе:

1) Посещение, наблюдение и анализ уроков информатики и физики,
проводимых учителями школы (ведение дневника практики (Приложение 2));
2) Знакомство с нетрадиционными формами проведения уроков информатики и физики, внеклассных мероприятий;
3) Разработка и проведение урока или внеклассного мероприятия в закреплённом классе;
4) Проведение исследования.

Общие критерии оценки заданий:
Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно

Характеристика
- задание выполнено в полном объеме и без замечаний
- задание выполнено в полном объеме, но с незначительными замечаниями
- задание выполнено в полном объеме, но есть замечания

неудовлетворительно - задание выполнено частично, есть замечания / задание не выполнено

Задание 1 «Наблюдение и анализ уроков»
Последовательность выполнения задания:
Одной из основных форм отчета по практике является ведение дневника, в котором студент ежедневно фиксируете и анализируете свою деятельность в школе (Приложение 2).
Правила ведения дневника:
1. Дневник наравне с отчетом о прохождении учебной практики является основным документом, по которому студент отчитывается о выполнении программы и индивидуальных заданий.
2. Во время практики студент ежедневно кратко и аккуратно записывает в дневник все, что им проделано за день по выполнению программы и индивидуальных заданий (темы посещенных уроков и краткий анализ деятельности учителя, содержание своей работы и анализ ее результатов и др.).
3. По окончании учебной практики студент должен представить дневник руководителю практики от организации для просмотра и составления характеристики-отзыва.
4. Получить у руководителя практики от организации дневник с характеристикой-отзывом и сдать заполненную отчетную информацию на проверку руководителю практики от университета.
Оценивание выполнения задания осуществляется по пятибалльной системе, с учетом следующих требований:
 Полноты выполнения программы учебной практики;
 Правильности и аккуратности ведения дневника, сдачи его в срок;
 Наличие анализа выполненной работы, посещенных уроков и т.п.;



Творческий подход.

Задание 2 «Анализ кабинетов информатики и физики»
Для организации урочной и внеурочной деятельности в школе есть кабинеты со специализированным оборудование для проведения занятий по
предметам учебного цикла. Подготовьте анализ оборудования кабинета информатики / физики и его использования.
Примерная схема выполнения задания:
1. Кабинеты информатики / физики в школе (сколько их, как распределяются классы по кабинетам, в каком кабинете работает учитель, за которым
Вы закреплены, как методы и средства обеспечивают безопасность работы
учащихся).
2. Оформление кабинета (какая доска в кабинете, какие средства мультимедиа используются, как оформлены стены, есть ли стенды и т.п.).
3. Методическое обеспечен кабинета (какие книги, учебники, наглядные пособия, электронные пособия и т.п. есть в кабинете).
4. Оборудование кабинета (какое количество ЭВМ используется в кабинете, какие характеристики ЭВМ (учителя и учеников), какие мультимедиа
устройства доступны учащимся и преподавателю и т.п.).
5. Программное обеспечение (какое программное обеспечение используется на уроках, какие специализированные обучающие программы использует учитель).
6. Использование кабинета в практической деятельности учителя (используются ли оборудование и оформление кабинета, как часто, насколько
эффективно и т.п.).
7. Что можно сделать для совершенствования кабинета информатики,
что Вы можете сделать своими силами или вместе с учениками и что Вы сделали для кабинета.
8. Выводы.
Оценивание выполнения задания осуществляется по пятибалльной системе, с учетом следующих требований:
 Полноты выполнения задания;
 Творческий подход.
Задание 3 «Анализ урока»
Одним из основных видов деятельности учителя является подготовка,
проведение и анализ урока (самоанализ урока). В ходе наблюдения за одним
из уроков информатики / физики проведите его анализ по схеме (Приложение 3).
Оценивание выполнения задания осуществляется по пятибалльной системе, с учетом следующих требований:
 качество выполнения протокола урока (степень подробности, выделение этапов урока, указание времени начала каждого этапа, описание деятельности учителя и учащихся);

 качество выполнения анализа урока (психолого-педагогическая грамотность, глубина анализа и качественные характеристики структуры урока,
наличие и обоснованность выводов).
Задание 4 «Нестандартные уроки информатики и внеклассные мероприятия»
Выполнение задания рекомендуется в формате форума (в дистанционном курсе), где собираются и систематизируем интересные идеи и разработки нестандартных уроков и внеклассных мероприятий по информатике / физике. Для каждого вида урока или внеклассного мероприятия заводится отдельная ветка обсуждения.
В сообщении должна быть кратко описана идея урока (мероприятия), а
в прикреплённом файле (или в форме ссылки) разработка этого урока (мероприятия).
Если Вам понравилась идея урока, но нет соответствующей разработки, то высказываем эту идею в специальной ветке форума "Ералаш".
Примеры видов нестандартных уроков:
 Путешествие
 Аукцион
 Деловая / ролевая игра
 Конференция
 Экскурсия
 Телевизионная игра ("Что? Где? Когда?", "Кто хочет стать миллионером?", "Сто к одному" и др.)
 Соревнование
 Игра (другие виды игр, не телевизионные, не соревновательные)
 Интегрированный урок
 Диспут / дискуссия
 и т.д.
Оценивание выполнения задания осуществляется по пятибалльной системе, с учетом следующих требований:
 наличие краткой аннотации урока / мероприятия с указанием типа, целей и задач;
 качество разработки урока / мероприятия (степень подробности, выделение этапов, указание времени начала каждого этапа, описание деятельности учителя и учащихся, наличие заданий и критерия их оценки).
Задание 5. «Итоги практики»
На заключительном этапе практики, необходимо провести самоанализ
деятельности студента в форме отчета. Отчет может быть выполнен в свободной форме. Главная цель отчета – самооценка и самоанализ хода и результатов учебной практики самим студентом.
Рекомендуется в отчете отразить следующую информацию:

1. Краткая характеристика особенностей учебного заведения.
2. Личные наблюдения (особенности подготовки обучающихся по информатике и физике; методы и формы обучения, используемые учителями:
что из опыта учителей школы Вы бы взяли в свой будущий педагогический
багаж? и т.д.).
3. Что сделано студентом в за период учебной практики (кратко: количество посещенных уроков, участие во внеклассной работе, помощь учителю
в оформлении кабинета и т.д.).
4. Выполнение каких заданий, в ходе учебной практики, для Вас оказались наиболее трудными? Почему?
5. Какие умения и навыки Вы приобрели в ходе учебной практики? Что
положительного для себя Вы отметили в ходе прохождения практики?
6. Критические замечания, практические предложения по совершенствованию организации учебной практики, подготовки студентов (предметной, методической, психолого-педагогической).
7. В приложении к отчету необходимо подготовить творческую презентацию о Вашей учебной практике.
Оценивание выполнения задания осуществляется по пятибалльной системе, с учетом следующих требований:
 качество выполнения (последовательность и логичность изложение материала);
 качество выполнения анализа (психолого-педагогическая грамотность,
наличие элементов анализа деятельности, наличие и обоснованность выводов);
 наличие характеристики на студента с места прохождения практики
(Приложение 4).
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6),
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).

Этапы формирования компетенций
№
п/п
1.

Шифр компетенции

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена,
Культурология

ОК-5

История,
Философия,
Экономика, Информационные технологии в образовании,
Основы информационнобиблиографической культуры,
Введение в педагогическую деятельность,
Вводный курс физики

2.

ОК-6

Общая и социальная психология,
Политология,
Лабораторный практикум
по механике,
Лабораторный практикум
по термодинамике и молекулярной физике, Лабораторный практикум
по электричеству,
Лабораторный практикум
по оптике,
Лабораторный практикум
по атомной физике,
Компетентностный подход в образовании,
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности (по предмету), Педагогическая
практика 1
Историко-культурное
наследие Псковского
края,
Основы математической
обработки информации,
Естественно-научная
картина мира (физическая), Естественнонаучная картина мира
(биологическая), Элементарная физика,
Принцип симметрии и
его универсальное значение, Элементы линейного программирования,
Построение графиков
сложных функций,
Компетентностный подход в образовании,
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности (по предмету), Педагогическая
практика 1

Теория и методика воспитания,
Возрастная и педагогическая психология,
Лабораторный практикум
по физике атомного ядра и
элементарных частиц,
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

Педагогическая практика
2,
Научно-исследовательская
работа (в т.ч. преддипломная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности),
Итоговая государственная
аттестация

Введение в педагогическую деятельность,
Общая и социальная психология,
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена,
Вводный курс математики

3.

ОПК-1

Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

4.

ОПК-3

Общая и социальная
психология,
Вводный курс математики

5.

ПК-6

6.

ПК-11

Основы исследований в

История педагогической
мысли и образования,
Теоретические основы
информатики,
Методика обучения (по
профилю физика),
Методика обучения (по
профилю Информатика),
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности (по предмету), Педагогическая
практика 1
Возрастная и педагогическая психология,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности (по предмету), Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1
Теория и методика воспитания,
Методика обучения (по
профилю физика),
Методика обучения (по
профилю Информатика),
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности (по предмету), Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя) Педагогическая
практика 1
Основы математической

Методика обучения (по
профилю физика), Методика обучения (по профилю Информатика),
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

История педагогической

педагогическом образовании

обработки информации,
Основы исследований в
педагогическом образовании,
Теоретические основы
информатики,
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности (по предмету)

мысли и образования,
Компьютерное моделирование, Компьютерные
сети,
Научно-исследовательская
работа (в т.ч. преддипломная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности),
Итоговая государственная
аттестация

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания

Компетенция

1
ОК-5:
способность работать в
команде,
толерантно воспринимать социальные,
культурные и
личностные различия

Результаты обучения

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлечастично
основном
(отлично)
тво(удовлетво(хорошо)
рительно)
ри-тельно)

2
Знать
основные
принцы
организации коллективной
работы

3
Знает основные принцы
организации
коллективной работы

4
Не может
сформулировать основные
принцы организации
коллективной работы

5
Формулирует некоторые основные
принцы
организации коллективной работы,

6
Уверенно
формулирует основные
принцы
организации коллективной работы,

7
Способен
формулировать основные принцы
организации коллективной работы в контексте
практического применения

Уметь
проектировать и
организовывать
внеклассную работу по информатике и физике

Проектирует
и организует
внеклассную
работу по
информатике
и физике

Не способен
проектировать и организовывать
внеклассную работу
по информатике и
физике

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
но допускает ошибки

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике
в стандартных ситуациях

Владеть
основными навыками организации
и проведения
внеклассной работы

Владеет основными
навыками
организации
и проведения
внеклассной
работы

Отсутствуют основные навыки
организации
и проведения внеклассной
работы

Владеет
отдельными
навыками
организации и проведения
внеклассной работы

Владеет
основными
навыками
организации и проведения
внеклассной работы
в стандартных ситуациях

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
внося собственные
творческие
нестандартные элементы
Свободно
владеет основными
навыками
организации и проведения
внеклассной работы,
в том числе.
В нестандартных

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Отчеты,
характеристика с
места
прохождения
практики

ситуациях

ОК-6:
способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1:
готовность сознавать
социальную значимость
своей
будущей
профессии, обладать

Знать
содержание и способы организации
учебновоспитательного
процесса
на уроках
и во внеурочное
время

Знает содержание и способы организации учебновоспитательного процесса на уроках
и во внеурочное время

Не способен
сформулировать способы организации
учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время

Формулирует содержание и
способы
организации учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время, но
допускает
ошибки

Формулирует содержание и
способы
организации учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время в
стандартных ситуациях
Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике
в стандартных ситуациях

Формулирует содержание и
способы
организации учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время в нестандартных ситуациях
Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
внося собственные
творческие
нестандартные элементы

Уметь
проектировать и
организовывать
внеклассную работу по информатике и физике

Проектирует
и организует
внеклассную
работу по
информатике
и физике

Не способен
проектировать и организовывать
внеклассную работу
по информатике и
физике

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
но допускает ошибки

Владеть
основными навыками поиска, анализа и
сбора информации
в т.ч. в
сети Интернет
Знать
основные
принцы
организации и осуосуществления педагогической деятельности

Владеет основными
навыками
поиска, анализа и сбора
информации
в т.ч. в сети
Интернет

Не владеет
основными
навыками
поиска, анализа и сбора
информации
в т.ч. в сети
Интернет

Владеет
отдельными
навыками
поиска,
анализа и
сбора информации в
т.ч. в сети
Интернет

Уверенно
владеет основными
навыками
поиска,
анализа и
сбора информации в
т.ч. в сети
Интернет

Свободно
владеет основными
навыками
поиска,
анализа и
сбора информации в
т.ч. в сети
Интернет

Знает основные принцы
организации
и осуществления педагогической
деятельности

Не демонстрирует
знания основных
принципов
организации
и осуществления педагогической
деятельности

Демонстрирует отдельные
знания основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности и

В основном
демонстрирует знания
основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности и

Свободно
демонстрирует знания
основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности

Отчеты,
характеристика с
места
прохождения
практики

Отчеты,
характеристика с
места
прохождения
практики

мотивацией к
осуществлению профессиональной
деятельности

ОПК-3:
готовность к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Уметь
проводить
анализ
профессиональной деятельности
в области
информатики и
физики

Умеет проводить анализ профессиональной
деятельности
в области
информатики
и физики

Не демонстрирует
умения проводить анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики

Умеет частично проводить анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики

Владеть
основными навыками организации
и проведения
внеклассной работы

Владеет основными
навыками
организации
и проведения
внеклассной
работы

Отсутствуют основные навыки
организации
и проведения внеклассной
работы

Владеет
отдельными
навыками
организации и проведения
внеклассной работы

Знать
содержание и способы организации
учебновоспитательного
процесса
на уроках
и во внеурочное
время

Знает содержание и способы организации учебновоспитательного процесса на уроках
и во внеурочное время

Не способен
сформулировать способы организации
учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время

Формулирует содержание и
способы
организации учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время, но
допускает
ошибки

Уметь
проектировать и
организовывать
внеклассную работу по информатике и физике

Проектирует
и организует
внеклассную
работу по
информатике
и физике

Не способен
проектировать и организовывать
внеклассную работу
по информатике и
физике

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
но допускает ошибки

Владеть
методами
анализа и
самоанализа про-

Владеет методами анализа и самоанализа профессиональ-

Не владеет
методами
анализа и
самоанализа
профессио-

Владеет
отдельными
методами
анализа и
самоанали-

В основном,
умеет проводить анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики, но
в ряде случаев испытывает затруднения
Владеет
основными
навыками
организации и проведения
внеклассной работы
в стандартных ситуациях
Формулирует содержание и
способы
организации учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время в
стандартных ситуациях
Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике
в стандартных ситуациях

В основном,
владеет методами анализа и самоанализа

Способен
уверенно
проводить
анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики

Свободно
владеет основными
навыками
организации и проведения
внеклассной работы,
в том числе.
В нестандартных
ситуациях
Формулирует содержание и
способы
организации учебновоспитательного
процесса на
уроках и во
внеурочное
время в нестандартных ситуациях
Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
внося собственные
творческие
нестандартные элементы

Свободно
владеет методами анализа и самоанализа

Отчеты,
характеристика с
места
прохождения
практики

ПК-6 готовность
к взаимодействию
с участниками
образовательного
процесса:

ПК-11
готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для

фессиональной
деятельности

ной деятельности

нальной
деятельности

за профессиональной
деятельности

профессиональной
деятельности

профессиональной
деятельности

Знать
основные
принцы
организации и осуосуществления педагогической деятельности

Знает основные принцы
организации
и осуществления педагогической
деятельности

Не демонстрирует
знания основных
принципов
организации
и осуществления педагогической
деятельности

Демонстрирует отдельные
знания основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности и

В основном
демонстрирует знания
основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности и

Свободно
демонстрирует знания
основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности

Уметь
проектировать и
организовывать
внеклассную работу по информатике и физике

Проектирует
и организует
внеклассную
работу по
информатике
и физике

Не способен
проектировать и организовывать
внеклассную работу
по информатике и
физике

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
но допускает ошибки

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике
в стандартных ситуациях

Владеть
методами
анализа и
самоанализа профессиональной
деятельности

Владеет методами анализа и самоанализа профессиональной деятельности

Не владеет
методами
анализа и
самоанализа
профессиональной
деятельности

Владеет
отдельными
методами
анализа и
самоанализа профессиональной
деятельности

В основном,
владеет методами анализа и самоанализа
профессиональной
деятельности

Проектирует и организует внеклассную
работу по
информатике и физике,
внося собственные
творческие
нестандартные элементы
Свободно
владеет методами анализа и самоанализа
профессиональной
деятельности

Знать
основные
принцы
организации и осуосуществления педагогической деятельности

Знает основные принцы
организации
и осуществления педагогической
деятельности

Не демонстрирует
знания основных
принципов
организации
и осуществления педагогической
деятельности

Демонстрирует отдельные
знания основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности и

В основном
демонстрирует знания
основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности и

Свободно
демонстрирует знания
основных
принципов
организации и осуществления
педагогической деятельности

Отчеты,
характеристика с
места
прохождения
практики

Отчеты,
характеристика с
места
прохождения
практики

постановки и решения
исследовательских задач в области образования

Уметь
проводить
анализ
профессиональной деятельности
в области
информатики и
физики

Умеет проводить анализ профессиональной
деятельности
в области
информатики
и физики

Не демонстрирует
умения проводить анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики

Умеет частично проводить анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики

Владеть
основными навыками исследовательской
деятельности

Владеет основными
навыками
исследовательской
деятельности

Не владеет
основными
навыками
исследовательской
деятельности

Владеет
отдельными
навыками
исследовательской
деятельности

В основном,
умеет проводить анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики, но
в ряде случаев испытывает затруднения
Владеет
основными
навыками
исследовательской
деятельности

Способен
уверенно
проводить
анализ профессиональной
деятельности в области информатики и
физики

Свободно
владеет основными
навыками
исследовательской
деятельности

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике по предмету включает в себя следующие документы, которые размещаются в дистанционном курсе на портале дистанционного обучения университета:
1. Программа практики.
2. Рекомендации по выполнению заданий.
3. Образцы отчетов по заданиям.
4. Методические требования к конспекту внеклассного мероприятия.
5. Полезные для учителя информатики / физики ссылки на Интернетресурсы и др.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
По информатике:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1) Угринович Н.Д. и др. Информатика: Учебники для 7, 8, 9, 10, 11
классов – М. 2012.
2) Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. – Лаборатория базовых знаний, 2010
3) Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru
4)
Журнал
«Информатика
и
образование».
Веб-сайт:
http://www.infojournal.ru.
5) Газета «Информатика» (приложение к газете «Первое сентября»).
Веб-сайт: http://inf.1september.ru
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:

Крутова В.М. КВН по информатике// «Информатика и образование».2003.№6.
2) Василевская Н.Е. КВН по информатике// «Информатика и образование».2002.№10.
3) Шеронова А.В. Давайте поиграем//«Информатика и образование».2002.№9.
4) Павлова И.М. Турнир по информатике// «Информатика и образование».2003.№12.
5) Зубрилин А.А. Решение кроссвордов как способ проверки знаний//
«Информатика и образование».2002.№8.
6) Сергеев А.В. Урок-КВН как форма контроля знаний учащихся//
«Информатика и образование». 2003 .№3.
7) Казиев В.М. История информатики как науки о знаниях и технологиях// «Информатика и образование».2002.№7.
8) Белозерцева Л.Н. КВН «От абака до компьютера»// «Информатика и
образование».2000.№4.
9) Полыциков О.Н. Деловая игра на уроке информатики// «Информатика и образование».2003 .№3.
10) Зубрилин А.А. Игровые моменты при изучении телекоммуникационных технологий (игры на уроках информатики)// «Информатика и
образование».2003.№3.
11) Локалов В.А. Развитие творческих способностей школьников на
внешкольных занятиях по информатике.//Автореферат. - Спб, 2000.
12) Внеклассная работа по информатике// «Информатика и образование».2002.№11.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
в соответствии с местом прохождения практики
 информационно-справочные системы:
не требуются
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Федеральные образовательные порталы:
 www.edu.ru
 www.school.edu.ru
 www.pedsovet.org.ru
 www.ege.edu.ru
 www.fipi.ru
2. Другие интернет-источники:
 http://www.1september.ru - Издательский дом "Первое сентября".
 http://www.ug.ru - Информационный сайт "Учительской газеты".
 http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html - Журнал «Педагог».
 http://www.debryansk.ru/~lpsch/ - УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК - информационно-методический сайт (Станислав Кужелев).

 http://www.mccme.ru/olympiads/ - кружки и олимпиады.
 http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/index.html - Банк педагогического опыта (уроки соросовских учителей).
 http://teacher.fio.ru/index.php?c=44 – учитель ру, педмастерская.
 http://teacher.org.ru – конкурс «Учитель года».
 http://scenary.narod.ru/spisok.html - сценарии игр, школьных праздников.
 http://som.fio.ru/ - сайт московского центра Интернет-образования.
По физике:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Алексеева Н.А., Алексеев В.А. Дидактические игры по физике в 7-8
классах. – Псков: ПГПИ, 1996.
2. Внеурочная работа по физике / Под ред. О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 1983.
3. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на
уроках физики: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985.
4. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике. – М.: Просвещение, 1972.
5. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Просвещение, 1969.
6. Перельман Я.И. Занимательная физика. – Книги 1 и 2. – М.: Наука,
1986.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6 – 7 классах средней
школы. – М.: Просвещение, 1985.
2. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М.:
Наука, 1974.
в) перечень информационных технологий:
Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP).
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://lib.pskgu.ru. Официальный сайт библиотеки ПсковГУ;
http://e.lanbook.com/ (Электронно-библиотечная система издательства Лань»);
http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно-библиотечная система IPRbooks);
www.google.com.
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для прохождения учебной практики по предмету требуются лекционные аудитории, компьютерный класс для организации самостоятельной ра-

боты обучающихся. Кабинеты физики и информатики в школе должны быть
оснащены мультимедийным оборудованием, компьютерным оборудованием
(рабочее место учителя: компьютер, проектор, экран, принтер, сканер; рабочее место учащегося: компьютер, акустическая система), учебнометодическим обеспечением (учебные стенды, плакаты, набор школьных
учебников в соответствии с образовательной программой школы). Также кабинет физики должен иметь комплект демонстрационного оборудования.
Студент необходимо иметь доступ к множительной технике, компьютеру с
выходом в Интернет.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на учебную практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения учебной практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и
видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося
практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном
порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения учебной практики инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида
деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при
участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по учебной практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.

Приложение 1
Список базовых учебных заведений для прохождения педагогической практики
(Перечень долгосрочных договоров на организацию педагогической практики студентов
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» физико-математического факультета направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование)
Рег. № договора

Образовательные учреждения
№
Образовательное учреждение с коп/п
торыми заключен договор, юридический адрес

Электронный адрес

Сроки действия договора

МБОУ «СОШ № 16»:180005, г. Псков,
Крестовское шоссе, д.9
МАОУ «Гуманитарный лицей»:
180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 10
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 30
МБОУ «Социально-экон. лицей №
21»: 180019, г. Псков, Сиреневый б-р,
д. 15
МБОУ «СОШ № 18»: 180017, г.
Псков, ул.23 Июля, д. 9
МБОУ «Псковская лингвистическая
гимназия»: 180024, г. Псков,
ул.Юбилейная, д. 56
МБОУ «СОШ № 2»: 180000, г. Псков,
ул. Свердлова, д. 56
МБОУ «СОШ № 24»: 180024, г.
Псков, ул. Печорская, д. 3
МБОУ «СОШ № 23»: 180017, г.
Псков, ул. Р. Люксембург, д. 18
МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г.
Псков, ул. Народная, д. 53
МБОУ «СОШ № 9»: 180000, г. Псков,
ул. Л. Толстого, д. 18
МБОУ «СОШ № 17»: 180014, г.
Псков, Зональное шоссе, д. 11

schl16@yandex.ru

2.09.2013

окончание
2.08.2018

pgepskov@yandeks.r
u
pschl4@rambler.ru

2.09.2013

2.08.2018

2.09.2013

2.08.2018

psk-shc21@yandex.ru

2.09.2013

2.08.2018

Sc18pskov@
Ram,ler.ru
bischool@yandtx.ru

2.09.2013

2.08.2018

2.09.2013

2.08.2018

psk2@yandex.ru

30.09.2013

1.11. 2018

school24@ mail.ru

30.09.2013

1.11. 2018

school23@inbox.ru

30.09.2013

1.11. 2018

razvitiedir@mail.ru

30.09.2013

1.11. 2018

sch.pskovedu.ru

14.10.2013

sc17psk@yandex/ru

14.10.2013

14.10.
2018
14.10.
2018

222.

МБОУ «СОШ № 11»: 180000,
г. Псков, ул. Советская, д. 106

Sclh11-55@mail.ru

14.10.2013

14.10.
2018

14.

224.

potemkin3@yfndex/ru

14.10.2013

14.10.
2018

15.

225.

hssh-3@mail.ru

14.10.2013

14.10.
2018

16.

228.

sch8mpe@rambler.ru

25.10.2013

11.11.2018

17.

229.

МБОУ «Палкинская СОШ»: 181270,
Псковская область, п. Палкино, ул.
Изборская, д. 25
МБОУ «СОШ № 3 г. Печоры»:
181502, г. Печоры, ул. Индустриальная, д.13
МБОУ «Многопрофильный правовой
лицей № 8»: 180024, г. Псков, ул. Западная, д. 5
МБОУ «ПТПЛ № 22»: 180019, г.
Псков, ул. Алтаевой, д. 2

ptpl@yandex.ru

25.10.2013

11.11.
2018

18.

230.

МБОУ «СОШ № 1»: 180000, г. Псков,
ул. Калинина, д. 5

school1pskov@mail.r
u

25.10.2013

11.11.
2018

1.

196.

2.

197.

3.

199.

4.

201.

5.

202.

6.

203.

7.

208.

8.

209.

9.

210.

10.

211.

11.

218.

12.

221.

13.

начало

19.

241.

МБОУ «СОШ № 12»: 180006, г.
Псков, ул. Труда, д. 29/5

sckool-12@
rambler.ru

11.11.2013

11.11.
2018

20.

242.

МБОУ «СОШ № 13»: 180005, г.
Псков, ул. Пригородная, д. 5

sc13pskov@yandex.r
u

11.11.2013

11.11.
2018

21.

245.

pskovliceum10@yandex.ru

18.11.2013

18.11.
2018

22.

246.

МАОУ « Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10»: 180000,
г. Псков, ул. Юбилейная,
д. 67а
МБОУ «ЕМЛ № 20»: 180019, г. Псков,
ул. Текстильная, д. 18

sch20pskov@ya.ru

18.11.2013

18.11.
2018

23.

67

krasnogeschool1@
rambler.ru

24.03.2014

10.02.
2019

24.

46.

sebskola@mail.ru

06.05. 2016

01.06.2021

25.

48.

ch5@eduvluki.ru

06.05. 2016

01.06.2021

26.

101.

ch11@eduvluki.ru

12.09. 2016

12.09.
2021

27.

110.

org2@ pskovedu.ru

05.10. 2016

10.10.
2021

28.

28.

org27@pskovedu.
ru

20.01.2017

06.02.2022

29.

35.

МБОУ «Красногородская СОШ»:
182370, Псковская область,
п. Красногородское, ул. Советская, д.
50
МБОУ «Себежская СОШ»: 182250,
Псковская область, г. Себеж, ул. Пролетарская, д. 1а
МБОУ «СОШ» № 5 г. Великие Луки»:
182100, Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Гагарина,
д. 5
МАОУ «Лицей № 11» г. Великие Луки: 182110, Псковская область, г. Великие Луки , пр. Гагарина, д. 9, корпус 2
МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова,
д. 9
МБОУ «Дедовичская СОШ № 2»:
182711, Псковская область,
п. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 13
МБОУ «Бежаницкая СОШ»: 182840,
Псковская область, п. Бежаницы, ул.
Лары Мининко, д. 19

оrg48@pskovedu.
ru

02.02.2017

06.02.2022

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Физико-математический факультет

ДНЕВНИК
прохождения учебной практики
Студент(ка) ________________________________________________________
(Ф.И.О полностью)

Направления подготовки: 44.03.05 "Педагогическое образование" (с
двумя профилями подготовки), профили «Информатика» и «Физика»,

Курс: 2, форма обучения: очная
База практики: __________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, телефон, веб-сайт)

Руководитель

учебной

практики

от

организации:

_______________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, занимаемая должность)

Срок прохождения учебной практики:
с «17» апреля 2017 г. по «22» апреля 2017 г., 1 неделя

Псков, 2017

Дата

Календарный план прохождения учебной практики
Краткое содержание работы практиканта и указания руАнализ проделанной работы,
ководителей практики
комментарии

17.04.2017
18.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

21.04.2017

22.04.2017

Руководитель практики учебной практики от организации
Дата: ___________

___________________/Ф.И.О.

Правила ведения дневника
1. Дневник наравне с отчетом о прохождении учебной практики является основным документом, по которому студент отчитывается о выполнении
программы и индивидуальных заданий.
2. Во время практики студент ежедневно кратко и аккуратно записывает
в дневник все, что им проделано за день по выполнению программы и индивидуальных заданий (темы посещенных уроков и краткий анализ деятельности учителя, содержание своей работы и анализ ее результатов и др.).
3. По окончании учебной практики студент должен представить дневник
руководителю практики от организации для просмотра и составления характеристики-отзыва.
4. Получить у руководителя практики от организации дневник с характеристикой-отзывом и сдать заполненную отчетную информацию на проверку руководителю практики от университета.
5. Оценка дневника практик осуществляется по пятибалльной системе, с
учетом следующих требований:
1. Полноты выполнения программы учебной практики;
2. Правильности и аккуратности ведения дневника, сдачи его в срок;
3. Раскрытия вопросов, определенных в программе практики;
4. Творческий подход.
Без дневника практика не засчитывается

Приложение 3

Примерная схема анализа урока
I. Информация об уроке:
Школа, класс, дата проведения, учитель, тема урока, цели урока, использованное оборудование.
II. Протокол урока:
Оформляется в виде таблицы (ее можно подготовить заранее). В ходе наблюдения Вы заполняете протокол урока, который отражает деятельность учителя и учащихся на уроке, содержание урока.
Протокол урока:
№ этапа,
Деятельность учителя Деятельность учащихся Комментарии
время
Анализ структуры урока:
- какие этапы урока можно выделить;
- ясны ли задачи каждого этапа;
- организационная четкость урока (учащимся ясно содержание каждого этапа, четкие переходы от этапа к этапу, удачный темп урока и т.п.);
- целесообразность каждого этапа и рациональность распределения
времени между этапами.

III.

IV. Анализ содержания урока:
- каково содержание урока (какие понятия изучаются, теоремы, правила, методы решения задач и т.п.);
- ясна ли логика изложения материала учащимся;
- уровень сложности материала и др.
V. Анализ организационной стороны урока:
- какие использованы методы, приемы, средства обучения;
- соответствие их целям и содержанию урока, возрастным особенностям учащихся;
- использование средств обучения;
- организация самостоятельной работы учащихся;
- контроль и оценка знаний и умений учащихся на уроке и т.п.
VI. Анализ деятельности учителя:
- уровень педагогических требований к работе учащихся, к развитию их речи,
мышления;
- речь учителя;
- стиль общения учителя с учащимися, какие у них сложились взаимоотношения;

- как учитель реагировал на ответы учеников (особенно ошибочные);
- педагогический такт и т.п.
VII. Анализ деятельности учащихся:
- интерес к уроку;
- математическая подготовка учащихся;
- активность на уроке;
- степень самостоятельности в решении учебных задач;
- реакция на оценку учителя и др.
VIII. Общие выводы по уроку:
- достижение целей урока;
- эффективность и результативность урока;
- каким опытом можно воспользоваться.
Оценивание выполнения задания
При оценивании выполнения задания учитываются:
 качество выполнения протокола урока (степень подробности, выделение
этапов урока, указание времени начала каждого этапа, описание деятельности учителя и учащихся);
 качество выполнения анализа урока (психолого-педагогическая грамотность,
глубина анализа и качественные характеристики структуры урока, наличие и
обоснованность выводов).

Приложение 4
Образец характеристики на студента с места прохождения практики
ХАРАКТЕРИСТИКА
на студента(ку) 2 курса физико-математического факультета
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Информатика и Физика
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Фамилия Имя Отчество
Студент(ка) Фамилия Имя Отчество проходил(а) учебную практику с
17.04.2017 по 22.04.2017 в образовательной организации указать название
организации района (города) под руководством учителя информатики/физики Фамилия Имя Отчество.
За время учебной практики на студента(ку) Фамилия Имя Отчество
были возложены следующие обязанности:
– изучение нормативно-правовой базы образовательной организации;
– анализ деятельности учителя предметника (информатики, физики);
– посещение уроков учителей предметников (информатики, физики);
– перечислить другие обязанности.
Во время прохождения учебной практики студент(ка) Фамилия Имя
Отчество посетил(а) … уроков информатики, … уроков физики, внеклассные мероприятия (указываются темы) и т.д. (перечень всего, что сделано
студентом(кой)).
В своей деятельности студен(ка) Фамилия Имя Отчество показала
коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и рефлексии, хороший уровень теоретической подготовки. К выполнению всех заданий подходила
творчески, добросовестно и с ответственностью. Показала свое стремление к
получению новых знаний.
В целом работа студента(ки) Фамилия Имя Отчество заслуживает
оценки «отлично».
Руководитель практики от
образовательной организации:
должность _________________

__________/Ф.И.О.
(подпись)
писи)

Дата: ________________
М.П.

(расшифровка под-

1. Цели производственной практики
Целями производственной практики «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя)» являются содействие овладению бакалавром в области
педагогического образования общекультурными и профессиональными
компетенциями посредством закрепления, расширения и углубления знаний
и умений педагогической деятельности в процессе организации летнего
оздоровительного
отдыха
детей
и
подростков;
приобретение
профессионального эмпирического опыта, необходимого для дальнейшего
самосовершенствования; оценка адекватности личных качеств выбранной
профессии.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики « Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя)» являются:
1. Приобретение
умений
и
навыков
самостоятельной
профессиональной деятельности с детско-подростковым коллективом в
условиях учреждения детского отдыха;
2. Овладение содержанием и различными формами и методами
организации жизнедеятельности коллектива детей и подростков в условиях
учреждения детского отдыха;
3. Овладение студентами методикой изучения личности ребенка,
подростка, выявление его способностей, интересов, мотивов общения и
деятельности; методикой планирования, организации и проведения
воспитательных, познавательных, оздоровительных мероприятий;
4. Формирование профессионально — значимых качеств личности
педагога- организатора летнего отдыха детей и подростков, его активной
гражданской позиции;
5. Развитие у студентов ответственного и творческого отношения к
проведению воспитательной работы с детьми и подростками, опыта
творческой педагогической деятельности, исследовательского подхода к
педагогическому процессу;
6. Формирование коммуникативных умений, овладение способами
повышения собственной профессиональной культуры в условиях
учреждения летнего оздоровительного отдыха.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (летняя)» относится к основной части
профессионального цикла.
Производственная летняя педагогическая практика в соответствии с
учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» дневного отделения организуется на 2 курсе в 4 семестре.

Производственная летняя педагогическая практика входит в раздел
«Учебная и производственная практики» ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и занимает важное место
в структуре педагогического образования и подготовки будущих бакалавров.
Дисциплине
предшествует
изучение
дисциплин
«Педагогика»,
«Психология», «Информационные технологии в образовании», «Введение в
педагогическую деятельность», «Теория и методика воспитания», а также
дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни».
Результаты производственной летней педагогической практики
используются в дальнейшем на первой педагогической практике в школе.
Также содержание и результаты данной практики являются необходимой
основой для последующего изучения дисциплины Модуля «Педагогика»,
например, «История педагогической мысли и образования», а также Базовой
части, как, например, «Правоведение и образовательное право» и др.
Данный вид практики позволяет более профессионально, стратегически
взглянуть на дальнейший профессиональный путь исследователя и поможет
в освоении следующих видов практик: Научно-исследовательская работа (в
т.ч. преддипломная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности), а также при подготовке к Итоговой
государственной аттестации.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Студенты проходят практику в детских оздоровительных лагерях, а
также лагерях, организованных при средних общеобразовательных школах.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Способы и формы проведения практики:
выездная и стационарная.
5. Место и время проведения производственной практики
Прохождение практики осуществляется в качестве вожатого,
педагога-организатора в следующих учреждениях:
- загородный, санаторный, палаточный детский оздоровительный
лагерь дневного и круглосуточного пребывания детей;
- подростковый (молодежный) клуб по месту жительства;
- общеобразовательное учреждение (школа), учреждение социального
обслуживания, физической культуры, спорта, на базе которого
осуществляет деятельность детский оздоровительный лагерь.
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. Прохождение
практики является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин, прохождения производственной педагогической практики,
подготовки
к
государственной
аттестации
и
предстоящей
профессиональной деятельности.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В результате производственной практики «Педагогическая практика в
летних лагерях» ожидается углубление и закрепление теоретических
знаний, применение этих знаний в учебно-воспитательной работе;
проведение воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, забота о здоровье школьников;
стимулирование интереса к научно-исследовательской работе в области
педагогических наук с использованием методов наблюдения, анализа,
обобщения передового педагогического опыта и др.; приобретение умений
и навыков самостоятельной работы с детскими и юношескими
коллективами в условиях летних каникул; овладение содержанием,
различными методами и формами оздоровительной и воспитательной
работы в летний период; охраны жизни и здоровья людей; овладение
техниками педагогического общения, методами индивидуального
педагогического
воздействия;
овладение
студентами
способами
формирования временного детского коллектива; развитие ответственного
и творческого отношения к проведению воспитательной работы с детьми и
подростками.
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 09.02.2016 № 95) по специальности 39.03.02
Социальная работа процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебного
процесса;
ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования;
ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса;

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности.
6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- все необходимые сведения психолого-педагогического характера, необходимые для
психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса
Уметь:
- самостоятельно решать психолого-педагогические проблемы, возникающие в реальных
учебных ситуациях
Владеть:
- всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно
осуществлять психолого-педагогическое сопровождения учебно-воспитательного процесса

Для компетенции ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые нормативно-правовые документы сферы образования
Уметь:
- Оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия нормативно-правовым
актам в сфере образования
Владеть:
- Базовыми представлениями о нормативно-правовом регулировании сферы образования

Для компетенции ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и
речевой культуры
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые положения профессиональной этики и речевой культуры учителя
Уметь:
- Оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия профессиональной этике
и речевой культуре учителя
Владеть:
- Базовыми представлениями о профессиональной этике и речевой культуре учителя

Для компетенции ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основные способы, формы, средства и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно-воспитательном процессе
Уметь:
- использовать способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе
Владеть:
- навыками защиты обучающихся в профессиональной сфере

Для компетенции ПК-2 - способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- педагогические возможности игры;
- основы планирования воспитательной работы в лагере и в отряде
Уметь:
- обладать конструктивными умениями (разработка творческих дел, игр, мероприятий, носящих
воспитательный характер);
- обладать организаторскими умениями (организация жизнедеятельности детской группы,
самоорганизация воспитателя)
Владеть:
- коммуникативными способностями (умение обмениваться информацией, формировать
позитивные межличностные отношения);
- прикладными способностями (разнообразные виды художественного и прикладного творчества:
оригами, бисероплетение, тесто– и пластилинопластика, изо–нить, оформление уголка, отрядного
места, сцены, песенно– и танцевально–музыкальное творчество)

Для компетенции ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, правовое, социальное
развитие ребенка в учреждении летнего отдыха;
- квалификационные требования к педагогу в учреждении детского летнего отдыха, его
функциональные обязанности, правовые гарантии социальной защиты;
Уметь:
- применять теоретические знания в практике взаимодействия и общения с целью
достижения взаимопонимания на основе толерантности;
- применять правовые акты в проектировании и планировании детского летнего отдыха;
Владеть:
- коммуникативными способностями (умение обмениваться информацией, формировать
позитивные межличностные отношения);
- способами организации жизнедеятельности и развития ребенка в учреждении детского
летнего отдыха в соответствии с правовыми актами;

Для компетенции ПК-4 - способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- театральную педагогику и режиссуру массовых воспитательных мероприятий;
- методику организации тематических дней, мероприятий, дел в отряде и лагере;
Уметь:
- использовать воспитательные формы работы для образовательных запросов
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных
результатов обучения
Владеть:
- навыками улучшения качества образовательного процесса
- навыками диагностирования достижений учащихся

Для компетенции ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности педагогического сопровождения учащихся;
- методику работы с детьми из неполных семей;
Уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации учащихся
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных
результатов обучения
Владеть:
- навыками осуществления социализации и социальной адаптации
- навыками диагностирования достижений учащихся

Для компетенции ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности педагогического взаимодействия с учащимися;
- методику работы с трудными подростками;
Уметь:
- организовывать педагогическое взаимодействие с учащимися
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных
результатов обучения
Владеть:
- навыками осуществления взаимодействия с учащимися
- навыками осуществления коммуникации с детьми и их родителями

Для компетенции ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность, развивать творческие способности.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности и законы формирования коллектива;
- методику организации коллективного творческого дела;
Уметь:

- выявлять интересы, потребности учащихся
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных
результатов обучения
Владеть:
- навыками осуществления реализации потребностей учащихся в учебно-воспитательном
процессе
- навыками осуществления коммуникации с детьми и их родителями

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
Всего Семестры
Вид учебной работы
часов
4
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Практические
Самостоятельная работа (всего)

108

108

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем: 0,25

0,25

дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов

108

108

3

3

0,25

0,25

В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)



зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

7.2. Содержание практики
Очная форма обучения

1. - Организационный:

4

4

100

100

4

4

- прохождение
инструктажа
по
технике
безопасности;
- прохождение медицинского обследования,
сбор личных документов;
- знакомство с учреждением детского летнего
оздоровительного отдыха;
- изучение программы практики
- изучение программы учреждения детского
летнего оздоровительного отдыха;
- подготовка практических материалов для
работы с детьми, составление методической
копилки вожатого
посещение установочной конференции

2.

Рабочий
- педагогическая работа с детьми и детским
коллективом, выполнение заданий
практики
- проведение психолого-педагогической
диагностики, обработка ее результатов
заполнение документации

3.

Итоговый:
участие в итоговом педсовете в базовом
учреждении практики
- оформление отчетной документации по
практике
- подготовка
и
участие
в
итоговой
конференции в вузе

Формы
текущего
контроля

Самостоятельная
работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы студентов на
практике (часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

Ознакомление с
техникой
безопасности
Проверка
медицинских
книжек
Методическая
копилка вожатого
Посещение
базового
учреждения
практики
Заполнение
дневника
практики
Посещение
базового
учреждения
практики,
Отчет о
выполнении
заданий,
Проверка
педагогической
документации
Проверка отчета,
документации по
практике
Выступление на
итоговой
конференции

8. Формы отчетности по практике
По итогам практики «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (летняя)» студентами
заполняются «Дневники вожатого», которые затем представляются
руководителю практики.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации по итогам данной практики – зачет.
Отчет о прохождении практики студенты-бакалавры готовят в течение недели
после практики и в конце недели сдают своему руководителю от кафедры
педагогики и социальной работы. По итогам практики организуется итоговая
конференция.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебного
процесса;
ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования;
ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся;
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса;
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности.
№
п/п

Шифр
компетенции

1.

ОПК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена

Основной этап
Возрастная и
педагогическая
психология,
Практика по
получению

Завершающий этап

Педагогическая
практика 2,
Итоговая
государственная
аттестация

2.

ОПК-4

Правоведение и
образовательное
право, Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)

3.

ОПК-5

Русский язык и
культура речи,
Введение в
педагогическую
деятельность,
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена

первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь),
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности (по
предмету), Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя),
Педагогическая
практика 1
Реализация
компетентностного
подхода на уроках
информатики,
Проблемы
компетентностного
подхода в
образовании,
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя),
Педагогическая
практика 1
Теория и методика
воспитания,
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь),

Педагогическая
практика 2,
Итоговая
государственная
аттестация

Педагогическая
практика 2,
Итоговая
государственная
аттестация

4.

ОПК-6

ПК-2

Основы
медицинских знаний
и здорового образа
жизни,
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
Общая и социальная
психология

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя),
Педагогическая
практика 1
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя),
Педагогическая
практика 1

Возрастная и
педагогическая
психология
Теория и технология
обучения
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя)

ПК-3

Теория и методика
воспитания

Теория и методика
воспитания
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе

Педагогическая
практика 2,
Итоговая
государственная
аттестация

Общая методика
обучения математике
Педагогическая
практика 1
Технологии обучения
математике
Педагогическая
практика 2
Избранные вопросы
методики обучения и
воспитания
Методика развития
геометрического
мышления
старшеклассников
Государственная
итоговая аттестация

История
педагогической
мысли и образования
Педагогическая
практика 1
Педагогическая
практика 2

первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)

Государственная
итоговая аттестация

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя)
ПК-4

ПК-5

5.

ПК-6

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь), Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя)
Введение в
педагогическую
деятельность,
Возрастная и
педагогическая
психология,

Общая и социальная
психология,

Информационные и
коммуникационные
технологии в
образовании,
Методика обучения
(по профилю
физика), Методика
обучения (по
профилю
Информатика),
Педагогическая
практика 1

Дистанционные
системы обучения,
Педагогическая
практика 2,
Итоговая
государственная
аттестация

Теория и методика
воспитания,
Методика обучения
(по профилю
Информатика)
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь),
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя),
Педагогическая
практика 1
Теория и методика
воспитания,

Педагогическая
практика 2,
Итоговая
государственная
аттестация

Педагогическая
практика 2,

Вводный курс
математики

6.

ПК-7

Теория и технология
обучения

Методика обучения
(по профилю
физика),
Методика обучения
(по профилю
Информатика),
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь),
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности (по
предмету), Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя)
Педагогическая
практика 1
Теория и методика
воспитания,
Информационные и
коммуникационные
технологии в
образовании,
Олимпиадные
задачи по механике,
Олимпиадные
задачи по
молекулярной
физике,
Олимпиадные
задачи по
электричеству,
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научно-

Итоговая
государственная
аттестация

Олимпиадные
задачи по оптике,
Педагогическая
практика 2,
Итоговая
государственная
аттестация

исследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь),
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя),
Педагогическая
практика 1

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-3

2
-знать
основные
категории
педагогик,
закономерн
ости,
принципы
организаци
и
целостного
педагогиче
ского
процесса.
- знать о
компетентностном
подходе в
образовани
и
об
авторских
школах
уметь
ставить и
перестраивать свою
деятельность
в
ходе
образовательных
ситуаций,
гибко
организовывать
образовательный
процесс с
учётом
возникаю-

Показатели
сформированн
ости
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена
Освоена
Освоена в
Не освоена
частично
основном
(неудовлетворительно)

(отлично)
(удовлетворительно)

(хорошо)

6
формулиру
ет
основные
категории
педагогики,
закономерн
ости,
принципы
организаци
и
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения,
но
допускает
ошибки
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х
ситуациях

3
формулиру-ет
основные
категории
педагогик,
закономерност
и, принципы
организа-ции
целостного
педагогического
процесса
- формули-рует
сожержа-ние
компетентностного
подхода в
образовании
авторских
школ

4
затрудняется
сформулировать
основные
категории
педагогики,
закономерно
сти,
принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения

5
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономерност
и, принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения, но
не демонстрирует глубокого
понимания
материала

решает
типовые
задачи, ставит
цели
деятельности
доказывает
утвержде-ния,
применяет
знания на
практике,
владеет
методами при
решении
профессиональных задач

не
демонстриру
ет основные
умения

в основном
демонстрирует
основные
умения

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

7
без ошибок
формулиру
ет
основные
категории
педагогики,
закономерн
ости,
принципы
организаци
и
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения

8
устный
опрос,
индивидуаль
ные задания,
тестироване,

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях

тестироване,
индивидуаль
ные задания,
зачет

щих
ситуаций и
индивидуальных
особенностей
учащихся;
уметь
осуществлять
педагогическое
взаимодействие
с
коллегами,
учителями,
администрацией
школ,
родителями
учеников;
-уметь
моделировать уроки
и другие
занятия,
вести их
обсуждение и
анализ
Владеть
методиками
рефлексивной
деятельнос
ти,
корректиро
вки цели и
хода своего
профессион
ального
образования;
-владеть
формами
диагностики,
контроля и
оценки
знаний,
умений и
внутренних
приращений
учащихся;
владеть
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по
обучению
школьников
Компе-

Результаты

владеет
методика-ми
самосовершенствования
и
самомотивации,
рефлексии
,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки знаний,
умений
и
внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьни-ков
,

Показатели

не
владеет
основными
методиками
самосовершенствования
и
самомотивации,
рефлексии ,
формами
диагностики, контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по обучению
школьников

владеет
некоторыми
методиками
самосовершенс
твования
и
самомотивации,
рефлексии,
формами
диагностики,
контроля
и
оценки знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьников

уверенно
владеет
основными
методикам
и
самосовершенствован
ия
и
самомотива
-ции,
рефлексии ,
формами
диагностики,
контроля и
оценки
знаний,
умений и
внутренних
приращени
й
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по
обучению
школьнико
в

владеет
методикам
и
самосовер
шенствован
ия
и
самомотива
-ции,
рефлексии ,
формами
диагностики,
контроля и
оценки
знаний,
умений и
внутренних
приращени
й
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по
обучению
школьнико
в
свободно

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

индивидуальное
задание,
зачет

Оценочные

тенция

обучения

сформированн
ости
компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

Освоена
частично
(удовлетвори
-тельно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

средства /
процедуры
оценивания

1
ОПК-4

2
-знать
основные
образовате
льные
программы,
закономерн
ости,
принципы
организаци
и
целостного
педагогиче
ского
процесса.
- знать о
личностно
м характере
обучения

3
формулиру-ет
основные
категории
педагогик,
закономерност
и, принципы
организа-ции
целостного
педагогического
процесса,
согласно
действующих
стандартов
- формули-рует
сожержа-ние
компетентностного
подхода в
образовани

4
затрудняется
сформулировать основные
категории
педагогики,
закономерност
и и принципы
организации
целостного
педагогического
процесса, а
также
положений,
действующих
стандартов

5
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономернос
ти, принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения, но
не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

6
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономерно
сти,
принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения, но
допускает
ошибки

8
устный
опрос,
индивидуаль
ные задания,
тестироване,

уметь
организовы
вать свою
деятельность
в
ходе
образовательных
ситуаций в
соответств
ии
с
действующ
ими
стандартам
и,
гибко
видоизменя
ть
образовательный
процесс с
учётом
возникающих
ситуаций и
индивидуальных
особенностей
учащихся;
уметь
осуществлять
педагогическое
взаимодействие
с
коллегами,
учителями,
администрацией

решает
типовые
задачи, ставит
цели
деятельности
доказывает
утвержде-ния,
применяет
знания на
практике,
владеет
методами при
решении
профессиональных задач

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстриру
ет основные
умения

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях

7
без
ошибок
формули
рует
основные
категории
педагогик
и,
закономе
рности,
принцип
ы
организац
ии
целостног
о
педагогического
процесса
,
положени
я базовых
теорий
обучения
свободно
демонстр
ирует
умение, в
том числе
в
нестандар
тных
ситуация
х

тестироване,
индивидуаль
ные задания,
зачет

школ,
родителями
учеников;
-уметь
моделировать уроки
и другие
занятия,
вести их
обсуждение и
анализ
Владеть
методиками
постановки
и
корректиро
вки цели и
хода своего
профессион
ального
образования;
-владеть
методами
диагностики,
контроля и
оценки
знаний,
умений и
внутренних
приращений
учащихся;
владеть
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по
обучению
школьников

владеет
методика-ми
самосовершенствования
и
самомотивации,
рефлексии
,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки знаний,
умений
и
внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьни-ков
,

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированн
ости
компетенций

1
ОПК-5

2
-знать
основные
методы и
технологии
обучения
- знать о
современн
ых
способах
диагностик
и

3
формулиру-ет
основные
знания о
методах и
технологиях
обучения;
- формули-рует
сведения о
современных
способах
диагностики

не
владеет
основными
методиками
самосовершенствова-ния
и
самомотивации,
рефлексии
,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки знаний,
умений
и
внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьников

владеет
методика
ми
самосове
ршенство
вания
и
самомоти
ва-ции,
рефлекси
и
,
формами
диагност
и-ки,
контроля
и оценки
знаний,
умений и
внутренн
их
приращен
ий
учащихся
;
способам
и
создания
методиче
с-ких и
дидактич
е-ских
разработо
к
по
обучению
школьник
ов
свободно
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори
(хорошо)
-тельно)

4
затрудняется
сформулировать основные
знания о
методах и
технологиях
обучения и
современных
способах
диагностики
знаний

владеет
некоторыми
методиками
самосоверше
нствования
и
самомотивации,
рефлексии,
формами
диагностики,
контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по обучению
школьников

5
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономернос
ти, принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий

уверенно
владеет
основными
методиками
самосовершенствовани
я
и
самомотивации,
рефлексии ,
формами
диагностики, контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по обучению
школьников

6
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономерно
сти,
принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых

7
без
ошибок
формули
рует
основные
категории
педагогик
и,
закономе
рности,
принцип
ы
организац
ии

индивидуальное
задание,
зачет

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
устный
опрос,
индивидуаль
ные задания,
тестироване,

уметь
ставить и
перестраивать свою
деятельность
в
ходе
образовательных
ситуаций,
гибко
организовывать
образовательный
процесс с
учётом
возникающих
ситуаций и
индивидуальных
особенностей
учащихся;
уметь
осуществлять
педагогическое
взаимодействие
с
коллегами,
учителями,
администрацией
школ,
родителями
учеников;
-уметь
моделировать уроки
и другие
занятия,
вести их
обсуждение и
анализ
Владеть
методиками
рефлексивной
деятельнос
ти,
корректиро
вки цели и
хода своего
профессион
ального

обучения, но
не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

теорий
обучения, но
допускает
ошибки

решает
типовые
задачи, ставит
цели
деятельности
доказывает
утвержде-ния,
применяет
знания на
практике,
владеет
методами при
решении
профессиональных задач

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстриру
ет основные
умения

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях

владеет
методика-ми
самосовершенствования
и
самомотивации,
рефлексии
,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки знаний,
умений
и

не
владеет
основными
методиками
самосовершенствова-ния
и
самомотивации,
рефлексии
,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки знаний,

владеет
некоторыми
методиками
самосоверше
нствования
и
самомотивации,
рефлексии,
формами
диагностики,
контроля
и

уверенно
владеет
основными
методиками
самосовершенствовани
я
и
самомотивации,
рефлексии ,
формами
диагности-

целостног
о
педагогического
процесса
,
положени
я базовых
теорий
обучения
свободно
демонстр
ирует
умение, в
том числе
в
нестандар
тных
ситуация
х

владеет
методика
ми
самосове
ршенство
вания
и
самомоти
ва-ции,
рефлекси
и
,
формами

тестироване,
индивидуаль
ные задания,
зачет

индивидуальное
задание,
зачет

образования;
-владеть
формами
диагностики,
контроля и
оценки
знаний,
умений и
внутренних
приращений
учащихся;
владеть
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по
обучению
школьников

внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьни-ков
,

Показатели
сформированн
ости
компетенций

умений
и
внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьников

ки, контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по обучению
школьников

диагност
и-ки,
контроля
и оценки
знаний,
умений и
внутренн
их
приращен
ий
учащихся
;
способам
и
создания
методиче
с-ких и
дидактич
е-ских
разработо
к
по
обучению
школьник
ов
свободно

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
-знать
основные
образовате
льные
программы,
закономерн
ости,
принципы
организаци
и
целостного
педагогиче
ского
процесса.
- знать о
личностно
м характере
обучения

3
формулиру-ет
основные
категории
педагогик,
закономерност
и, принципы
организа-ции
целостного
педагогического
процесса,
согласно
действующих
стандартов
- формули-рует
сожержа-ние
компетентностного
подхода в
образовани

4
затрудняется
сформулировать основные
категории
педагогики,
закономерност
и и принципы
организации
целостного
педагогического
процесса, а
также
положений,
действующих
стандартов

уметь
организовы
вать свою
деятельность
в
ходе
образовательных
ситуаций в
соответств
ии
с
действующ
ими

решает
типовые
задачи, ставит
цели
деятельности
доказывает
утвержде-ния,
применяет
знания на
практике,
владеет
методами при
решении

не
демонстрируе
т основные
умения

ОПК-6

оценки
знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по обучению
школьников

5
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономернос
ти, принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения, но
не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала
в основном
демонстрируе
т основные
умения

6
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономерно
сти,
принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения, но
допускает
ошибки

7
без ошибок
формулирует
основные
категории
педагогики,
закономернос
ти, принципы
организации
целостного
педагогического
процесса ,
положения
базовых
теорий
обучения

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартны
х ситуациях

Оценочн
ые
средства
/
процедур
ы
оцениван
ия
8
устный
опрос,
индивиду
альные
задания,
тестироване,

тестироване,
индивиду
альные
задания,
зачет

стандартам
и,
гибко
видоизменя
ть
образовательный
процесс с
учётом
возникающих
ситуаций и
индивидуальных
особенностей
учащихся;

профессиональных задач

Владеть
методиками
постановки
и
корректиро
вки цели и
хода своего
профессион
ального
образования;
-владеть
методами
диагностики,
контроля и
оценки
знаний,
умений и
внутренних
приращений
учащихся;
владеть
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по
обучению
школьников

владеет
методика-ми
самосовершенствования
и
самомотивации,
рефлексии
,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки знаний,
умений
и
внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьни-ков

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированн
ости
компетенций

1

2

3

не
владеет
основными
методиками
самосовершенствования
и
самомотивации,
рефлексии
,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
прираще-ний
учащихся;
способами
создания
методичес-ких
и дидактических
разработок по
обучению
школьников

владеет
некоторыми
методиками
самосоверше
нствования
и
самомотивации,
рефлексии,
формами
диагностики,
контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок по
обучению
школьников

уверенно
владеет
основными
методиками
самосовершенствовани
я
и
самомотивации,
рефлексии ,
формами
диагностики, контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по обучению
школьников

владеет
методиками
самосоверше
нствования
и
самомотивации,
рефлексии ,
формами
диагности-ки,
контроля
и
оценки
знаний,
умений
и
внутренних
приращений
учащихся;
способами
создания
методических
и
дидактических
разработок
по обучению
школьников
свободно

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4

5

6

7

индивидуальное
задание,
зачет

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8

ПК-2 способ
ностью
использ
овать
совреме
нные
методы
и
техноло
гии
обучен
ия и
диагнос
тики

знает место
и значение
современн
ых методов
диагностик
и
и
технологий
обучения

Имеет
представле
ние о
существую
щих
учреждени
ях
социальной
защиты и
методах
межведомс
твенного
взаимодейс
твия

ПК-3 способ

владеть
способност
ью
восприним
ать и
видеть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современн
ое
сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического

формулирует
определения
понятий,
теоремы,
законы,
принципы
современных
методов и
технологий
обучения

затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
факты,
положения
современных
методов и
технологий
обучения
применительн
ок
конкретным
профилям
учебных
заведений

Знает
удовлетворите
льно основные
определения,
факты,
положения
современных
методов и
технологий
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
учебных
заведений

Умеет
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

не
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

в основном
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
ив
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ
ого и
феноменологи
ческого

не владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
ив
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ
ого и
феноменологи
ческого

владеет
способностью
понимать и
использовать в
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ
ого и
феноменологи
ческого

Знает
хорошо
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
примените
льно к
конкретны
м
профилям
социальны
х
заведений
Демонстри
рует
умения
организова
ть
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
уверенно
владеет
способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического,
но

Знает
отлично
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
применител
ьно к
конкретны
м
профилям
социальны
х заведений

устный
опрос,
тестироване,
индивидуаль
ные
творческие
задания

Умеет
сочетать на
практике
инновацио
нное и
традиционн
ое
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
свободно
владеет

Сообщения.
Реферат
Исследовате
льский
проект

способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессион
альной и
общественн
ой
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традиционн
ого,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического,

Сообщения.
Реферат
Информацио
нный проект

ностью
решать
задачи
воспита
ния и
духовн
онравств
енного
развити
я
обучаю
щихся в
учебно
й
и
внеучеб
ной
деятель
ности;

ПК-4 способ
ностью
использ
овать

2
знать место
и значение
самооргани
зации
и
самообразо
вания
в
социальной
педагогике,
сущность,
принципы
и основные
понятия
для
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовате
льного
процесса

3
формулирует
определения
понятий,
теоремы,
законы,
принципы
современных
способов
самоорганизац
ии
для
взаимодействи
яс
участниками
образовательн
ого процесса

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
факты,
положения
современных
знаний
для
взаимодействи
яс
участниками
образовательн
ого процесса

5
формулирует
основные
определения,
факты,
положения
современных
философских
социогуманит
арных
знаний,но не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала
для
взаимодействи
яс
участниками
образовательн
ого процесса

умеет
успешно
решать
проблемы
научной
организаци
труда в
социальнопедагогиче
ской
работе в
сфере
образовани
я

решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
философскими
социогуманита
рными
знаниями
организаци
труда в
социальнопедагогическо
й работе в
сфере
образования

не
демонстрирует
основные
умения на
практике, не
владеет
философскими
социогуманит
арными
знаниями
организаци
труда в
социальнопедагогическо
й работе в
сфере
образования

в основном
демонстрирует
основные
умения и
философские
социогуманит
арные знания
организаци
труда в
социальнопедагогическо
й работе в
сфере
образования

владеет
философск
ими
социогума
нитарными
знаниями в
отношении
школьнико
в разного
возраста в
условиях
различных
социальных сред
организаци
труда в
социальнопедагогиче
ской
работе в
сфере
образовани
я для

владеет
методами,
принципами,
теориями
осуществления
гуманитарных
технологий в
отношении
людей
школьников
разного
возраста в
условиях
различных
социальных
сред
организаци
труда в
социальнопедагогическо
й работе в
сфере
образования

не владеет
основными
методами,
принципами,
теориями
осуществления
гуманитарных
технологий в
отношении
детей разного
возраста в
условиях
различных
социальных
сред
организаци
труда в
социальнопедагогическо
й работе в
сфере
образования
для решения

владеет
основными
методами,
принципами,
теориями
осуществления
гуманитарных
технологий в
отношении
детей разного
возраста в
условиях
различных
социальных
сред
организаци
труда в
социальнопедагогическо
й работе в
сфере
образования
для решения

допускает
ошибки
6
Формулирует
определения
понятий,
факты,
положения
современных
философск
их
социогума
нитарных
знаний,
допускает
ошибки

7
без ошибок
формулиру
ет
определени
я понятий,
теоремы,
законы,
принципы
современн
ых
философск
их
социогуман
итарных
знаний

8
устный
опрос,
тестироване,
индивидуаль
ные
творческие
задания

демонстри
рует
умения в
стандартных
ситуациях
организации
социальной
среды
организаци
труда в
социальной
работе в
сфере
образовани
я

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
организации
социальног
о пространства
организаци
труда в
социальнопедагогичс
кой работе
в сфере
образовани
я

тестироване,
творческие
задания,
зачет

уверенно
владеет
основными
методами
основными
методами,
принципам
и,
теориями
осуществления
гуманитарн
ых
технологии
в
отношении
детей
разного
возраста в
условиях
различных
социальных сред ,
но

свободно
владеет
основными
методами,
принципам
и, теориями
осуществления
гуманитарн
ых
технологий
в
отношении
детей
разного
возраста в
условиях
различных
социальных сред

контрольная
работа,
индивидуальное
задание,
зачет,

возмож
ности
образов
ательно
й среды
для
достиж
ения
личнос
тных,
метапре
дметны
х
и
предме
тных
результ
атов
обучен
ия
и
обеспеч
ения
качеств
а
учебновоспита
тельног
о
процесс
а
средств
ами
препод
аваемог
о
учебног
о
предме
та;

ПК-5 способ
ностью
осущес
твлять
педагог
ическое

решения
практическ
их задач

для решения
практических
задач

практических
задач

практических
задач

допускает
ошибки

2
знает место
и значение
опыта
социальной
работы в
различных
сферах
деятельнос
ти

3
формулирует
определения
понятий,
теоремы,
законы,
принципы
современных
методов
социальной
работы
применительн
о
к
конкретным
профилям
социальных
заведений

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

5
Знает
удовлетворите
льно основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

Умеет
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е
в
целях
учреждений
социальной
защиты
населения

не
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

в основном
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

6
Знает
хорошо
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
примените
льно к
конкретны
м
профилям
социальны
х
заведений
Демонстри
рует
умения
организова
ть
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения

владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
и
в
профессионал
ьной
и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го
и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского
и
актуальносетевого,
технологическ
ого
и
феноменологи
ческого

не владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
ив
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ
ого и
феноменологи
ческого

владеет
способностью
понимать и
использовать в
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ
ого и
феноменологи
ческого

Имеет
представле
ние о
существую
щих
учреждени
ях
социальной
защиты и
методах
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
владеть
способност
ью
восприним
ать и
видеть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современн
ое
сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,

уверенно
владеет
способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,

7
Знает
отлично
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
применител
ьно к
конкретны
м
профилям
социальны
х заведений

8
устный
опрос,
тестироване,
индивидуаль
ные
творческие
задания

Умеет
сочетать на
практике
инновацио
нное и
традиционн
ое
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
свободно
владеет

Сообщения.
Реферат
Исследовате
льский
проект

способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессион
альной и
общественн
ой
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традиционн
ого,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуально-

Сообщения.
Реферат
Информацио
нный проект

сопров
ождени
е
социал
изации
и
профес
сиональ
ного
самооп
ределен
ия
обучаю
щихся;

технологич
еского и
феноменол
огического

2
знает место
и значение
опыта
социальной
работы в
различных
сферах
деятельнос
ти

Имеет
представле
ние о
существую
щих
учреждени
ях
социальной
защиты и
методах
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
владеть
способност
ью
восприним
ать и
видеть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современн
ое
сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет

3
формулирует
определения
понятий,
теоремы,
законы,
принципы
современных
методов
социальной
работы
применительн
о
к
конкретным
профилям
социальных
заведений

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

5
Знает
удовлетворите
льно основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

Умеет
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е
в
целях
учреждений
социальной
защиты
населения

не
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

в основном
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
и
в
профессионал
ьной
и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го
и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского
и
актуальносетевого,
технологическ
ого
и

не владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
ив
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ
ого и

владеет
способностью
понимать и
использовать в
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ
ого и
феноменологи
ческого

технологич
еского и
феноменол
огического,
но
допускает
ошибки
6
Знает
хорошо
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
примените
льно к
конкретны
м
профилям
социальны
х
заведений
Демонстри
рует
умения
организова
ть
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
уверенно
владеет
способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,
социогенет

сетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического,

7
Знает
отлично
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
применител
ьно к
конкретны
м
профилям
социальны
х заведений

8
устный
опрос,
тестироване,
индивидуаль
ные
творческие
задания

Умеет
сочетать на
практике
инновацио
нное и
традиционн
ое
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
свободно
владеет

Сообщения.
Реферат
Исследовате
льский
проект

способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессион
альной и
общественн
ой
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традиционн
ого,
социальноисторическ
ого и
повседневн
опрагматиче
ского,

Сообщения.
Реферат
Информацио
нный проект

ПК-6
готовно
стью к
взаимо
действи
юс
участни
ками
образов
ательно
го
процесс
а

ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического

феноменологи
ческого

феноменологи
ческого

2
знает место
и значение
опыта
социальной
работы в
различных
сферах
деятельнос
ти

3
формулирует
определения
понятий,
теоремы,
законы,
принципы
современных
методов
социальной
работы
применительн
о
к
конкретным
профилям
социальных
заведений

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

5
Знает
удовлетворите
льно основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

Умеет
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е
в
целях
учреждений
социальной
защиты
населения

не
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

в основном
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
и
в
профессионал
ьной
и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го
и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского
и
актуально-

не владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
ив
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуально-

владеет
способностью
понимать и
использовать в
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и
актуальносетевого,
технологическ

Имеет
представле
ние о
существую
щих
учреждени
ях
социальной
защиты и
методах
межведомс
твенного
взаимодейс
твия

ПК-7 способ
ностью
организ
овыват
ь

владеть
способност
ью
восприним
ать и
видеть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современн
ое
сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
о-

ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического,
но
допускает
ошибки
6
Знает
хорошо
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
примените
льно к
конкретны
м
профилям
социальны
х
заведений
Демонстри
рует
умения
организова
ть
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
уверенно
владеет
способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ
ого и
повседневн
о-

социогенет
ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического,

7
Знает
отлично
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
применител
ьно к
конкретны
м
профилям
социальны
х заведений

8
устный
опрос,
тестироване,
индивидуаль
ные
творческие
задания

Умеет
сочетать на
практике
инновацио
нное и
традиционн
ое
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
свободно
владеет

Сообщения.
Реферат
Исследовате
льский
проект

способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессион
альной и
общественн
ой
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традиционн
ого,
социальноисторическ
ого и
повседневн

Сообщения.
Реферат
Информацио
нный проект

сотрудн
ичество
обучаю
щихся,
поддер
живать
их
активно
сть,
инициа
тивност
ьи
самосто
ятельно
сть,
развива
ть
творчес
кие
способ
ности

прагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического

сетевого,
технологическ
ого
и
феноменологи
ческого

сетевого,
технологическ
ого и
феноменологи
ческого

ого и
феноменологи
ческого

2
знает место
и значение
опыта
социальной
работы в
различных
сферах
деятельнос
ти

3
формулирует
определения
понятий,
теоремы,
законы,
принципы
современных
методов
социальной
работы
применительн
о
к
конкретным
профилям
социальных
заведений

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

5
Знает
удовлетворите
льно основные
определения,
факты,
положения
современных
методов
социальной
работы
применительн
ок
конкретным
профилям
социальных
заведений

Умеет
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е
в
целях
учреждений
социальной
защиты
населения

не
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

в основном
демонстрирует
основные
умения
организовать
межведомстве
нное
взаимодействи
е в целях
учреждений
социальной
защиты
населения

владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
и
в
профессионал
ьной
и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го
и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,

не владеет
способностью
сравнивать и
находить
закономерност
ив
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,

владеет
способностью
понимать и
использовать в
профессионал
ьной и
общественной
деятельности
современное
сочетание
инновационно
го и
традиционног
о, социальноисторического
и
повседневнопрагматическо
го,
социогенетиче
ского и

Имеет
представле
ние о
существую
щих
учреждени
ях
социальной
защиты и
методах
межведомс
твенного
взаимодейс
твия
владеть
способност
ью
восприним
ать и
видеть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современн
ое
сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ

прагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического,
но
допускает
ошибки
6
Знает
хорошо
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
примените
льно к
конкретны
м
профилям
социальны
х
заведений
Демонстри
рует
умения
организова
ть
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
уверенно
владеет
способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессио
нальной и
обществен
ной
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традицион
ного,
социальноисторическ

опрагматиче
ского,
социогенет
ического и
актуальносетевого,
технологич
еского и
феноменол
огического,

7
Знает
отлично
основные
определени
я, факты,
положения
современн
ых методов
социальной
работы
применител
ьно к
конкретны
м
профилям
социальны
х заведений

8
устный
опрос,
тестироване,
индивидуаль
ные
творческие
задания

Умеет
сочетать на
практике
инновацио
нное и
традиционн
ое
межведомс
твенное
взаимодейс
твие в
целях
учреждени
й
социальной
защиты
населения
свободно
владеет

Сообщения.
Реферат
Исследовате
льский
проект

способност
ью
понимать и
использова
ть в
профессион
альной и
общественн
ой
деятельнос
ти
современно
е сочетание
инновацио
нного и
традиционн
ого,
социально-

Сообщения.
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10.3 Фонд оценочных средств
Зачет студентам, проходившим практику в загородных оздоровительных
лагерях выставляется по итогам представленного на кафедру педагогики и
социальной работы оформленного «Дневника вожатого» и на основе
характеристики, подписанной руководителем лагеря.
Зачет студентам, проходившим практику в пришкольных лагерях
выставляется по итогам представления ими следующего комплекта
документов: развернутый план воспитательной работы с отрядом; подробный
конспект одного из воспитательных мероприятий; характеристика,
подписанная директором школы.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
Необходимо сосредоточить свое внимание на нормативно–правовом аспекте
организации летнего отдыха и оздоровления детей. Правила внутреннего
трудового распорядка ДОЛ. Права и обязанности вожатого, педагогаорганизатора, воспитателя в ДОЛ.
Трудовые отношения между работодателем и работником в ДОЛ.
Заключение трудового договора и страхование для работы в ДОЛ.
Правила техники безопасности в помещении, автобусе, на дороге, воде, за
территорией, при пожаре, в условиях природных стихий, ЧС. Формирование
здоровьесберегающего стиля поведения у воспитанников ДОЛ. Санитарногигиенические нормы.
Оказание первой доврачебной помощи.
Особенности работы с детьми различных возрастных категорий в условиях
ДОЛ.
Общая характеристика, особенности поведения и физического развития
младшего школьного, подросткового возраста и ранней юности.
Характеристика детей с отклонениями в физическом и умственном развитии.
Особенности формирования и развития Временного Детского Коллектива в
условиях ДОЛ.
Психолого-педагогические особенности ВДК. Стадии развития и кризисы
ВДК. Лидерство и самоуправление во ВДК.

Рефлексия по итогам практики может быть представлена в различных
технологиях (приемах, методах) на выбор).


Таблица «ИТОГ»
Интересные, впечатляющие моменты.

Общие советы, рекомендации.
 Трансфертный лист
Я научился, могу научить других…

Темы, которые наиболее
раскрыты, обоснованы.
Главные выводы.
Кого могу научить…

Я хочу научиться…

К кому могу\хочу обратиться…

 Методика незаконченных предложений
В ходе практики я узнал (а)_______________________
Научился (сь)____________________________________
Понял (а)________________________________________
Самым трудным для меня было ____________________
Больше всего мне понравилось, удалось ______________
 Таблица «+,-, интересно»
интересно
+
 Рефлексия в форме эссе.
Эссе - прозаическое (реже поэтическое) произведение небольшого
объема и свободной композиции, трактующее частную тему и передающее
индивидуальные впечатления и соображения, связанные с нею. В переводе с
французского слово "essai" значит "попытка, проба, очерк" (поэтому,
вероятно, не следует писать в заголовке своей работы "Попытка эссе"); в
латинском существовало слово "exagium" -"взвешивание". Главная примета
эссе как жанра - свободная композиция. Последовательность изложения
подчинена только внутренней логике авторских размышлений, мотивировки,
связки между частями текста часто носят в эссе ассоциативный характер.
Отсюда особый синтаксис - множество неполных предложений,
вопросительные и восклицательные конструкции. В пунктуации многоточия, будто приглашающие к соразмышлению. Эссеистический стиль
отличается подчеркнутой субъективностью, образностью, афористичностью,
использованием разговорной лексики. Для него характерны индивидуальная
импровизация в трактовке произведения, какой-либо проблемы или темы,
непринужденная, в духе свободной беседы с читателем, манера изложения.
12. Учебно-методическое
производственной практики

и

информационное

обеспечение

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бойко В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / В.В. Бойко. — Электрон. текстовые данные. — Орел:
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. —
96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html

2. Игнатькова С. А. Педагогическая практика: методические указания по
организации и прохождению производственной практики для студентов 2, 3
курса специальности 050100 и 050400 "Педагогическое образование" / С. А.
Игнатькова; Псковский государственный университет — Псков : Псковский
государственный университет, 2013 .— 28 с. : ил. — Учебное (без грифа).
3. Подвижные игры [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф.
Мишенькина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2004. — 92 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65003.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Агапова И.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия.
1-11 классы [Электронный ресурс] / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ВАКО, 2008. — 368 c. — 978-5-94665771-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26318.html
2.Малкин В.Р. Психологическая работа в детско-юношеской спортивной
школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Р. Малкин, Л.Н. Рогалева.
— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2016. — 104 c. — 978-5-7996-1753-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69670.html
3.Режиссура детских культурно-досуговых программ [Электронный ресурс] :
рабочая тетрадь по специальности 071401 «Социально-культурная
деятельность», специализации «Педагогика детского-юношеского досуга».
Учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. —
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2006. — 56 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22078.





в) перечень информационных технологий:
Open Office (лицензия GNU LGPL);
Adobe Reader (свободное программное обеспечение);
7-zip – GNU Lesser General Public License (лицензия GNU LGPL);
Firefox Mozilla – Mozilla Public License (лицензия MPL);

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Сайт библиотеки Псковского государственного университета. – Режим
доступа: http://lib.pskgu.ru
2. ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
3. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/
4. ЭБС
«Консультант
студента»
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru
13. Материально-техническое обеспечение практики:
- Канцелярские принадлежности, грамоты, значки, спортинвернтарь
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1. Цели практики
Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных видов учебной работы студентов. Деятельность студентов в период практики является аналогом профессиональной деятельности педагога,
так как соответствует ее содержанию и структуре и организуется в реальных
условиях учебно-воспитательного учреждения.
Цели педагогической практики – путем непосредственного участия
студента в деятельности учебного заведения продолжить формирование профессиональных компетенций учителя общеобразовательной школы:
 закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных
студентами при изучении курсов педагогики, психологии, методики
обучения и воспитания информатике;
 формирование профессиональных умений и личностных качеств;
 овладение видами профессиональной деятельности;
 приобщение студента к социальной среде учебного заведения с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в педагогической сфере;
 формирование творческого исследовательского подхода к педагогической деятельности.
2. Задачи практики
Задачами педагогической практики являются:
 Знакомство с учебно-воспитательной деятельностью, режимом работы образовательного учреждения.
 Развитие
умения
наблюдать
и
анализировать
учебновоспитательную работу, проводимую учителем с учащимися.
 Изучение кабинетов информатики и физики в школе; анализ эффективности их использования на профильных уроках.
 Изготовление студентами наглядных пособий (таблиц, плакатов,
моделей, дидактических материалов и т.п.) для пополнения кабинетов информатики и физики.
 Формирование умений разрабатывать и проводить уроки информатики и физики.
 Формирование умений осуществить анализ уроков учителей, своих
товарищей, а также самоанализ.
 Формирование умения применять разнообразные методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся.
 Ознакомление на практике с работой учителя-воспитателя и осуществление помощи классному руководителю во всех воспитательных мероприятиях в период практики.
 Изучение опыта научно-методической работы учителей школы и
использование его в своей работе с детьми.

3. Место практики в структуре ОПОП
В структуре основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП ВО) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) реализуемой на физикоматематическом факультете, практика Б2.В.03(П) («Педагогическая практика 1)» относится к части Практики блока Б2 и реализуется в 8 семестре. В соответствии с учебным планом, практика закреплена за кафедрой прикладной
информатики в образовании и кафедрой физики.
Основными дисциплинами, предшествующими прохождению педагогической практики, являются: «Психология», «Педагогика», Б1.Б.11.1 «Введение в педагогическую деятельность», «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения (по профилю информатика)», «Методика обучения (по профилю физика)», «Программное обеспечение ЭВМ», «Архитектура компьютера», «Компьютерные
сети», « Мультимедиа технологии».
Знания, умения и владения, полученные в ходе прохождения практики,
должны использоваться при освоении различных дисциплин учебного плана
(«Методика обучения (по профилю Физика)», «Методика обучения (по профилю Информатика)»), организации и прохождения практик, подготовке рефератов, контрольных, курсовых и выпускной квалификационной работы, а
также в процессе последующей профессиональной деятельности.
4. Типы (формы) и способы проведения педагогической практики
Типы производственной практики: педагогическая практика
Способы проведения производственной практики:
– стационарная;
– выездная.
Педагогическая практика проходит в форме учебных занятий и ознакомительно-педагогической практики в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования.
Для организации и сопровождения педагогической практики могут
быть использованы дистанционные образовательные технологии в формате
электронного курса системы дистанционного обучения Moodle, размещенного на портале дистанционного обучения ПсковГУ http://do.pskgu.ru/. Отчёты
обучающихся по педагогической практике оформляются в печатном и электронном виде (загружаются в дистанционный курс).
5. Место и время проведения педагогической практики
Основной базой педагогической практики являются образовательные
организации г. Пскова, реализующие образовательные программы общего
образования (приложение 1).
Педагогическая практика 1 проходит в сроки, определенные графиком
учебного процесса в 8 семестре, продолжительность практики – 6 недель.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016 г. № 91 процесс прохождения педагогической
практики направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовностью использовать знание истории возникновения и развития
основ математики, физики и информатики и информационных технологий для решения профессиональных задач (ПКВ-3);
 осознает роль и место математики, физики и информатики в системе
наук, их общекультурное значение (ПКВ-4);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
 Для компетенции «способностью осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принцы организации учебной деятельности с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся, учитывая их индивидуальные образовательные потребности
Уметь:

- реализовывать на практике организацию учебной деятельности с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся, учитывая их
индивидуальные образовательные потребности
Владеть: методами организации учебной деятельности, учитывающими социальные,
возрастные, психофизические и индивидуальные особенности учащихся, а также их индивидуальные образовательные потребности


Для компетенции «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
(ОПК-4)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и способы организации учебно-воспитательного процесса по физике и информатике на уроках и во внеурочное время
Уметь:
- обеспечивать организацию и осуществление профессиональной педагогической деятельности по направлениям «физика» и «информатика» в соответствии с существующими государственными образовательными стандартами и иными правовыми актами в сфере образования
Владеть:
- основными навыками поиска, анализа и сбора информации в т.ч. в сети Интернет с целью реализации профессиональной деятельности


Для компетенции «осознает роль и место математики, физики и
информатики в системе наук, их общекультурное значение (ПКВ-4)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- роль и место физики и информатики в системе наук, а также их общекультурное значение
Уметь:
- использовать межпредметные связи в процессе подготовки и реализации учебновоспитательного процесса в области физики и информатики
Владеть:
- методами, направленными на использовании межпредметных связей в профильной образовательной области

 Для компетенции «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание, особенности и значение процесса психолого-педагогического сопровождения учащихся
Уметь:
- реализовывать на практике процесс психолого-педагогического сопровождения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей
Владеть:
- методами, позволяющими учпешно реализовывать на практике процесс психологопедагогического сопровождения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей


Для компетенции «готовностью использовать знание истории
возникновения и развития основ математики, физики и информатики и информационных технологий для решения профессиональных задач (ПКВ-3)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основные этапы и хронологию развития научного познания в области физики и информатики
Уметь:
- использовать содержание исторической компоненты в процессе подготовки и реализации учебно-воспитательной деятельности с целью повышения интереса обучающихся к
предмету (физике и информатике), а также улучшения общей результативности педагогического взаимодействия
Владеть:
- методами использования исторической компоненты в процессе подготовки и реализации профильной учебно-воспитательной деятельности


Для компетенции «готовностью реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и содержание образовательных программ государственного стандарта общего образования в области физики и информатики;
Уметь:
- использовать образовательные программы государственного стандарта общего образования в процессе подготовки и осуществления учебно-воспитательного процесса в области физики и информатики
Владеть:
- в случае внесения поправок в государственный стандарт общего образования в области
физики и информатики, способностью корректировать содержание собственной образовательной деятельности

 Для компетенции «способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы современных методов и технологий обучения
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения в процессе осуществления
образовательной деятельности в рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и
информатики)
Владеть:
методикой использования современных образовательных технологий в рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и информатики)

 Для компетенции «способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные направления развития нравственных и духовных качеств учащихся в процессе
реализация учебно-воспитательной деятельности
Уметь:
- организовывать учебно-воспитательный процесс с учетом факторов развития нравственных и духовных качеств учащихся
Владеть:

- методами организации учебно-воспитательного процесса, ориентированными на развитие нравственных и духовных качеств учащихся

 Для компетенции «способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы и критерии оценки качества образовательной деятельности
Уметь:
- использовать способы и критерии оценки качества образовательной деятельности для
динамической рефлексии результатов педагогического взаимодействия с учащимися
Владеть:
- способностью корректировать учебно-воспитательный процесс в зависимости от результатов его оценки на предмет соответствия необходимому уровню качества

7. Структура и содержание педагогической практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём педагогической практики составляет 9 зач. ед., 324 часа.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов VIII
Контактная работа обучающихся с преподавателем
10
10
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчета
Другие виды
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

-

-

8

8

2

2

313,75

313,75

-

-

50

50

263,75

263, 75

0,25

0,25

0,25

0,25

324

324

9

9

10,25

10,25

7.2. Содержание практики
№

Виды учебной работы студентов на практике (часов)

Формы те-

1. Подготовительный этап: распределение обучающихся по местам прохожде2
ния практики, знакомство с программой
практики и групповыми руководителя2. ми.
Ознакомительная лекция: знакомство с программой практики и требова4
ниями к оформлению её результатов.
Решение организационных вопросов.
4. Экспериментальный этап (выполнение заданий):
1) Посещение, проведение и анализ уро- 124
ков информатики и физики (проведение
минимум 8 уроков по физике и 8 уроков
по информатике в 7-9 классах).
51
2) Знакомство с кабинетами информатики и физики: оборудованием, оформлением и практикой использованием в образовательной деятельности учителя.
Помощь учителю в оборудовании кабинетов информатики и физики (выпуск
газеты по информатике, оформление
30
стенда и др.).
3) Знакомство с литературой по внеклассной работе в школе, публикациями
в периодических изданиях, Интернетресурсами, составление библиографии с
32
аннотациями.
4) Разработка и проведение внеклассно- 30,75
го мероприятия по физике и информатике в закрепленном классе.
3
5) Выполнение обязанностей лаборанта
кабинета физики.
6) Ведение дневника педагогической
практики.
5. Сбор и систематизация информации
10
6. Обработка и анализ собранной информации
7. Подготовка отчета по практике
8. Сдача дифференцированного зачета
(зачет, экзамена)
Всего часов:

8. Формы отчетности по практике

1

2

Самостоятельная работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Всего часов, в
т.ч.

п/п

1

2

4

120

1

50

кущего контроля

Устное собеседование

Устное собеседование

Устное собеседование,
контроль за
посещением
занятий, отчеты о реализуемой
деятельности

30

2

30
30,75

4

6

10

–

10

30

–

30

0,25

0,25

–

324

10,25

313,75

Устное собеседование
Отчет
Защита отчета

По результатам практики студентами должны быть представлены следующие отчеты:
1. Рабочие конспекты проведённых уроков физики и информатики в
электронной, печатной или рукописной форме.
2. Зачетный конспект одного проведённого урока физики с самоанализом.
3. Зачетный конспект одного проведённого урока информатики с самоанализом.
4. Конспект интегрированного внеклассного мероприятия по физике и
информатике с оценкой учителей профильных предметов и самоанализом
проведённого занятия.
5. Описание кабинета информатики.
6. Описание кабинета физики.
7. Отчёт о проведённом исследовании (по информатике).
8. Библиография литературы по внеклассной работе (по информатике).
9. Дневник прохождения практики.
10. Отчет о прохождении практики в качестве учителя физики и информатики.
Характеристика с места прохождения практики.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
В ходе педагогической практики обучающийся выполняет задания,
отчеты по ним загружает в дистанционный курс. Эти отчеты оцениваются в
баллах в соответствии с технологической картой, которая разрабатывается
руководителем практики и утверждается перед началом практики на заседании выпускающей кафедры.
Зачет по практике выставляется на основе активности работы обучающегося на практике (рейтинг) и по итогам защиты отчета по практике.
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания подготовка 0,7 ак.часа (30 минут)
и ответа
ответ 0,25 ак.часа (12 минут)
Количество вариантов биле- не требуется
тов
Применяемые технические Компьютер подключенный к сети Интернет, проектор,
средства
экран, акустическая система
Допускается использование Печатная версия отчета по практике, методические
следующей справочной и разработки обучающегося
нормативной литературы
Дополнительная информа- Защита проводится в формате круглого стола с элеция
ментами обсуждения

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Конечными результатами освоения практики являются следующим
компетенции:
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовностью использовать знание истории возникновения и развития
основ математики, физики и информатики и информационных технологий для решения профессиональных задач (ПКВ-3);
 осознает роль и место математики, физики и информатики в системе
наук, их общекультурное значение (ПКВ-4);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
№
п/п
1.

Шифр компетенции
ОПК-2

2.

ОПК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Возрастная и педагогическая психология,
Теория и технология
обучения,
Теория и методика воспитания,
Педагогическая практика
1
Возрастная и педагогическая психология,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навы-

Методика обучения (по
профилю физика), Методика обучения (по профилю Информатика),
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

3.

ОПК-4

Правоведение и образовательное право, Практика
по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)

4.

ПКВ-3

5.

ПКВ-4

Введение в математический анализ, Интегральное исчисление функций
одной переменной, Дополнительные главы информатики,
Введение в математический анализ, Интегральное исчисление функций
одной переменной

6.

ПК-1

Основы математической
обработки информации,
Теория и технология обучения

7.

ПК-2

Общая и социальная психология

ков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (по предмету),
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1
Реализация компетентностного подхода на
уроках информатики,
Проблемы компетентностного подхода в образовании, Практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (летняя), Педагогическая практика 1
Дополнительные главы
информатики,
Педагогическая практика
1
Физика и современная
цивилизация, Принцип
симметрии и его универсальное значение,
Педагогическая практика
1
Методика обучения (по
профилю физика),
Методика обучения (по
профилю Информатика),
Педагогическая практика
1

Теория и технология
обучения,
Информационные системы,
Методика обучения (по
профилю физика),
Технические и аудиовизуальные средства обучения,
Операционные системы,
Методы и средства защиты компьютерной информации,
Информационная безопасность,
Теория принятия решений,
Мультимедиа технологии, Моделирование систем,
Реализация компетентностного подхода на
уроках информатики,
Проблемы компетентностного подхода в образовании, Практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том

Педагогическая практика
2, Итоговая государственная аттестация

История физики,
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация
Реализация компетентностного подхода на уроках информатики,
Проблемы компетентностного подхода в образовании,
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация
Основы HTML, Дистанционные системы обучения,
Корпоративные информационные системы,
Основы эконометрики,
Основы алгоритмизации,
Основы теории управления,
Основы компьютерной
анимации,
Основы визуального программирования,
Теоретические основы
автоматизированного
управления,
Работа с векторной графикой,
Статистика
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

8.

ПК-3

Теория и методика воспитания

9.

ПК-4

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь), Практика по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (летняя)

числе первичных умений
и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1
Теория и методика воспитания,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1
Информационные и коммуникационные технологии в образовании,
Методика обучения (по
профилю физика), Методика обучения (по профилю Информатика),
Педагогическая практика
1

История педагогической
мысли и образования,
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

Дистанционные системы
обучения,
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компе-тенция

1

ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение, воспитание и развитие
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Результаты обучения
2
Знать основные
принцы организации учебной
деятельности с
учетом социальных, возрастных,
психофизических
и индивидуальных особенностей учащихся,
учитывая их индивидуальные
образовательные
потребности
Уметь реализовывать на практике организацию учебной деятельности с учетом социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных
особенностей
учащихся, учитывая их индивидуальные образовательные потребности

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

Показатели сформированности компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

3
Знает основные принцы организации учебной деятельности с
учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
учащихся, учитывая
их индивидуальные
образовательные потребности

4
Не может сформулировать основные
принцы организации
учебной деятельности с учетом социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей учащихся, учитывая их
индивидуальные
образовательные
потребности

Реализует на практике организацию учебной деятельности с
учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
учащихся, учитывая
их индивидуальные
образовательные потребности

Не может реализовать на практике
организацию учебной деятельности с
учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся,
учитывая их индивидуальные образовательные потребности

5
Формулирует основные принцы организации учебной
деятельности с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся,
учитывая их индивидуальные образовательные потребности, но допускает
ошибки
В основном реализует на практике
организацию учебной деятельности с
учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся,
учитывая их индивидуальные образовательные потребности, но допускает
ошибки

6
Формулирует основные принцы организации учебной
деятельности с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся,
учитывая их индивидуальные образовательные потребности в стандартных ситуациях
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях реализовывать на
практике организацию учебной деятельности с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся, учитывая их индивидуальные образовательные потребности

Освоена
(отлично)

7
Формулирует основные принцы организации учебной
деятельности с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся,
учитывая их индивидуальные образовательные потребности в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях
реализовывать на
практике организацию учебной деятельности с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей учащихся, учитывая их индивидуальные образовательные потребности

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

ОПК-3: готовность к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Владеет основными методами
организации
учебной деятельности, учитывающими социальные, возрастные,
психофизические
и индивидуальные особенности
учащихся, а также их индивидуальные образовательные потребности
Знать: содержание, особенности
и значение процесса психологопедагогического
сопровождения
учащихся

Применяет основные
методы организации
учебной деятельности, учитывающие
социальные, возрастные, психофизические
и индивидуальные
особенности учащихся, а также их индивидуальные образовательные потребности

Не владеет основными методами организации учебной деятельности, учитывающими социальные,
возрастные, психофизические и индивидуальные особенности учащихся, а
также их индивидуальные образовательные потребности

Применяет основные методы организации учебной деятельности, учитывая
социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности учащихся, а
также их индивидуальные образовательные потребности, но допускает
ошибки

Уверенно владеет
основными методами организации
учебной деятельности, учитывающими
социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности учащихся, а
также их индивидуальные образовательные потребности

Свободно владеет
основными методами организации
учебной деятельности, учитывающими
социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности учащихся, а
также их индивидуальные образовательные потребности

Знает содержание,
особенности и значение процесса психолого-педагогического
сопровождения учащихся

Не может сформулировать содержание,
особенности и значение процесса психологопедагогического сопровождения учащихся

Формулирует содержание, особенности и значение
процесса психологопедагогического
сопровождения
учащихся , но допускает ошибки

Формулирует содержание, особенности и значение
процесса психологопедагогического
сопровождения
учащихся в стандартных ситуациях

Уметь реализовывать на практике процесс
психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей

Реализует на практике процесс психологопедагогического сопровождения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей

Не может реализовать на практике
процесс психологопедагогического сопровождения учащихся с учетом их
индивидуальных
особенностей

В основном демонстрирует умение
реализовывать на
практике процесс
психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом
их индивидуальных
особенностей, но
допускает ошибки

Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях реализовывать на практике процесс психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом
их индивидуальных
особенностей

Владеть методами, позволяющими успешно
реализовывать на

Применяет основные
методы, позволяющие
успешно реализовывать на практике про-

Не владеет основными методами, позволяющими успешно
реализовывать на

Применяет основные методы, позволяющие успешно
реализовывать на

Уверенно владеет
основными методами, позволяющими
успешно реализовы-

Формулирует содержание, особенности и значение
процесса психологопедагогического
сопровождения
учащихся в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях
реализовывать на
практике процесс
психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом
их индивидуальных
особенностей
Свободно владеет
основными методами, позволяющими
успешно реализовы-

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными
правовыми актами в сфере образования

практике процесс
психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей
Знать содержание и способы
организации
учебновоспитательного
процесса по информатике и физике на уроках и
во внеурочное
время
Уметь обеспечивать организацию
и осуществление
профессиональной педагогической деятельности по направлениям «физика» и
«информатика» в
соответствии с
существующими
государственными образовательными стандартами и иными правовыми актами в
сфере образования

цесс психологопедагогического сопровождения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей

практике процесс
психологопедагогического сопровождения учащихся с учетом их
индивидуальных
особенностей

Знает содержание и
способы организации
учебновоспитательного процесса по физике и
информатике на уроках и во внеурочное
время

Не может сформулировать содержание и
способы организации учебновоспитательного
процесса по физике и
информатике на уроках и во внеурочное
время

Обеспечивает организацию и осуществление профессиональной педагогической
деятельности по
направлениям «физика» и «информатика»
в соответствии с существующими государственными образовательными стандартами и иными правовыми актами в сфере образования

Не может обеспечивать организацию и
осуществление профессиональной педагогической деятельности по направлениям «физика» и
«информатика» в
соответствии с существующими государственными образовательными стандартами и иными правовыми актами в сфере
образования

Владеть основными навыками
поиска, анализа и

Применяет основные
навыки поиска, анализа и сбора информа-

Не владеет основными навыками поиска, анализа и сбора

практике процесс
психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом
их индивидуальных
особенностей, но
допускает ошибки
Формулирует содержание и способы
организации учебно-воспитательного
процесса по физике
и информатике на
уроках и во внеурочное время, но
допускает ошибки
В основном демонстрирует умение
обеспечивать организацию и осуществление профессиональной педагогической деятельности по направлениям «физика» и «информатика» в соответствии с существующими государственными образовательными стандартами и иными
правовыми актами в
сфере образования,
но допускает ошибки
Применяет основные навыки поиска, анализа и сбора

вать на практике
процесс психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом
их индивидуальных
особенностей

вать на практике
процесс психологопедагогического
сопровождения
учащихся с учетом
их индивидуальных
особенностей

Формулирует содержание и способы
организации учебно-воспитательного
процесса по физике
и информатике на
уроках и во внеурочное время в
стандартных ситуациях
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях
обеспечивать организацию и осуществление профессиональной педагогической деятельности по направлениям «физика» и «информатика» в соответствии с существующими государственными образовательными стандартами и иными
правовыми актами в
сфере образования

Формулирует содержание и способы
организации учебно-воспитательного
процесса по физике
и информатике на
уроках и во внеурочное время в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях
обеспечивать организацию и осуществление профессиональной педагогической деятельности по направлениям «физика» и «информатика» в соответствии с существующими государственными образовательными стандартами и иными
правовыми актами в
сфере образования
Свободно владеет
основными навыками поиска, анали-

Уверенно владеет
основными навыками поиска, анали-

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

ПКВ-3 готовностью использовать знание истории возникновения и развития
основ математики, физики и информатики и
информационных технологий
для решения
профессиональных задач

сбора информации в т.ч. в сети
Интернет

ции в т.ч. в сети Интернет с целью реализации профессиональной деятельности

информации в т.ч. в
сети Интернет с целью реализации
профессиональной
деятельности

Знать основные
этапы и хронологию развития
научного познания в области
физики и информатики

Знает основные этапы
и хронологию развития научного познания в области физики
и информатики

Не может сформулировать основные
этапы и хронологию
развития научного
познания в области
физики и информатики

Уметь использовать содержание
исторической
компоненты в
процессе подготовки и реализации учебновоспитательной
деятельности с
целью повышения интереса
обучающихся к
предмету (физике
и информатике),
а также улучшения общей результативности
педагогического
взаимодействия

Использует содержание исторической
компоненты в процессе подготовки и реализации учебновоспитательной деятельности с целью
повышения интереса
обучающихся к предмету (физике и информатике), а также
улучшения общей
результативности педагогического взаимодействия

Не может использовать содержание исторической компоненты в процессе
подготовки и реализации учебновоспитательной деятельности с целью
повышения интереса
обучающихся к
предмету (физике и
информатике), а
также улучшения
общей результативности педагогического взаимодействия

Владеет основными методами
использования
исторической
компоненты в

Применяет основные
методы использования исторической
компоненты в процессе подготовки и реа-

Не владеет основными навыками методами использования
исторической компоненты в процессе

информации в т.ч. в
сети Интернет с целью реализации
профессиональной
деятельности й, но
допускает ошибки
Формулирует основные этапы и
хронологию развития научного познания в области физики и информатики,
но допускает ошибки
В основном демонстрирует основные
умения использовать содержание
исторической компоненты в процессе
подготовки и реализации учебновоспитательной деятельности с целью
повышения интереса обучающихся к
предмету (физике и
информатике), а
также улучшения
общей результативности педагогического взаимодействия, но допускает
ошибки

за и сбора информации в т.ч. в сети Интернет с целью реализации профессиональной деятельности
Формулирует основные этапы и
хронологию развития научного познания в области физики и информатики в
стандартных ситуациях
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях использовать содержание исторической
компоненты в процессе подготовки и
реализации учебновоспитательной деятельности с целью
повышения интереса обучающихся к
предмету (физике и
информатике), а
также улучшения
общей результативности педагогического взаимодействия

Применяет основные навыки методами использования
исторической компоненты в процессе

Уверенно владеет
основными методами использования
исторической компоненты в процессе

за и сбора информации в т.ч. в сети Интернет с целью реализации профессиональной деятельности
Формулирует основные этапы и
хронологию развития научного познания в области физики и информатики в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях,
использовать содержание исторической компоненты в
процессе подготовки и реализации
учебновоспитательной деятельности с целью
повышения интереса обучающихся к
предмету (физике и
информатике), а
также улучшения
общей результативности педагогического взаимодействия
Свободно владеет
основными методами использования
исторической компоненты в процессе

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

ПКВ-4 осознает
роль и место математики, физики и информатики в системе
наук, их общекультурное
значение

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учеб-

процессе подготовки и реализации профильной
учебновоспитательной
деятельности
Знать роль и
место физики и
информатики в
системе наук, а
также их общекультурное
значение
Уметь использовать межпредметные связи в
процессе подготовки и реализации учебновоспитательного
процесса в области физики и информатики

лизации профильной
учебновоспитательной деятельности

Владеет основными методами,
направленными
на использовании
межпредметных
связей в профильной образовательной области
Знать структуру
и содержание
образовательных
программ государственного

Применяет основные
методы, направленные на использовании
межпредметных связей в профильной образовательной области

Не владеет основными методами,
направленными на
использовании межпредметных связей в
профильной образовательной области

Знает структуру и
содержание образовательных программ
государственного
стандарта общего об-

Не может сформулировать структуру и
содержание образовательных программ
государственного

Формулирует роль и
место физики и информатики в системе
наук, а также их общекультурное значение
Использует межпредметные связи в процессе подготовки и
реализации учебновоспитательного процесса в области физики и информатики

подготовки и реализации профильной
учебновоспитательной деятельности
Не может сформулировать роль и место
физики и информатики в системе наук,
а также их общекультурное значение
Не может использовать межпредметные
связи в процессе
подготовки и реализации учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики

подготовки и реализации профильной
учебновоспитательной деятельности, но допускает ошибки
Формулирует роль и
место физики и информатики в системе наук, а также их
общекультурное
значение, но допускает ошибки
В основном демонстрирует основные
умения использовать межпредметные связи в процессе подготовки и реализации учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики, но допускает
ошибки

подготовки и реализации профильной
учебновоспитательной деятельности

подготовки и реализации профильной
учебновоспитательной деятельности

Формулирует роль и
место физики и информатики в системе наук, а также их
общекультурное
значение в стандартных ситуациях
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях использовать межпредметные связи в
процессе подготовки и реализации
учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

Применяет основные методы,
направленные на
использовании
межпредметных
связей в профильной образовательной области, но допускает ошибки
Формулирует структуру и содержание
образовательных
программ государственного стандарта

Уверенно владеет
основными методами, направленными
на использовании
межпредметных
связей в профильной образовательной области

Свободно формулирует роль и место
физики и информатики в системе наук,
а также их общекультурное значение
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях
использовать межпредметные связи в
процессе подготовки и реализации
учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики
Свободно владеет
основными методами, направленными
на использовании
межпредметных
связей в профильной образовательной области

Формулирует структуру и содержание
образовательных
программ государственного стандарта

Свободно формулирует структуру и
содержание образовательных программ
государственного

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,

ным предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-2: способность использовать современные методы и
технологии обу-

стандарта общего
образования в
области физики и
информатики

разования в области
физики и информатики

стандарта общего
образования в области физики и информатики

общего образования
в области физики и
информатики, но
допускает ошибки

общего образования
в области физики и
информатики в
стандартных ситуациях
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях использовать образовательные программы государственного стандарта общего
образования в процессе подготовки и
осуществления
учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики

Уметь
использовать
образовательные
программы государственного
стандарта общего
образования в
процессе подготовки и осуществления
учебновоспитательного
процесса в области физики и информатики

Использует образовательные программы
государственного
стандарта общего образования в процессе
подготовки и осуществления учебновоспитательного процесса в области физики и информатики

Не может использовать образовательные программы государственного стандарта общего образования в процессе
подготовки и осуществления учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики

В основном успешно использует образовательные программы государственного стандарта
общего образования
в процессе подготовки и осуществления учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики, но допускает
ошибки

Владеет способностью корректировать содержание собственной образовательной деятельности в случае
внесения поправок в государственный стандарт общего образования в области физики и информатики
Уметь использовать современные методы и
технологии обучения в процессе

Обладает способностью корректировать
содержание собственной образовательной
деятельности в случае внесения поправок в государственный стандарт общего
образования в области
физики и информатики

Не владеет способностью корректировать содержание
собственной образовательной деятельности в случае внесения поправок в
государственный
стандарт общего образования в области
физики и информатики

Не всегда успешно
применяет способностью корректировать содержание
собственной образовательной деятельности в случае
внесения поправок в
государственный
стандарт общего
образования в области физики и информатики

В основном, успешно владеет способностью корректировать содержание
собственной образовательной деятельности в случае
внесения поправок в
государственный
стандарт общего
образования в области физики и информатики

Использует современные методы и технологии обучения в
процессе осуществления образовательной

Не может использовать современные
методы и технологии
обучения в процессе
осуществления обра-

В основном демонстрирует умения
использовать современные методы и
технологии обуче-

В ряде случаев испытывает трудности
в демонстрации
умения использовать современные

стандарта общего
образования в области физики и информатики
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях,
использовать образовательные программы государственного стандарта
общего образования
в процессе подготовки и осуществления учебновоспитательного
процесса в области
физики и информатики
Свободно владеет
способностью корректировать содержание собственной
образовательной
деятельности в случае внесения поправок в государственный стандарт общего образования в
области физики и
информатики
Свободно демонстрирует умение
использовать современные методы и
технологии обуче-

оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,

чения и диагностики

ПК-3: способность решать
задачи воспитания и духовнонравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

осуществления
образовательной
деятельности в
рамках преподаваемых учебных
дисциплин (физики и информатики)

деятельности в рамках
преподаваемых учебных дисциплин (физики и информатики)

зовательной деятельности в рамках
преподаваемых
учебных дисциплин
(физики и информатики)

ния в процессе осуществления образовательной деятельности в рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и информатики)

Знать теоретические основы современных методов и технологий
обучения

Знает теоретические
основы современных
методов и технологий
обучения

Не может сформулировать теоретические основы современных методов и
технологий обучения

Владеть методикой использования современных
образовательных
технологий в
рамках преподаваемых учебных
дисциплин (физики и информатики)
Знать основные
направления
развития нравственных и духовных качеств
учащихся в процессе реализация
учебновоспитательной
деятельности
Уметь организовывать учебновоспитательный
процесс с учетом
факторов разви-

Применяет методику
использования современных образовательных технологий в
рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и информатики)

Не владеет методикой использования
современных образовательных технологий в рамках преподаваемых учебных
дисциплин (физики и
информатики)

Знает основные
направления развития
нравственных и духовных качеств учащихся в процессе реализация учебновоспитательной деятельности

Не может сформулировать основные
направления развития нравственных и
духовных качеств
учащихся в процессе
реализация учебновоспитательной деятельности

Организует учебновоспитательный процесс с учетом факторов развития нравственных и духовных

Не может организовывать учебновоспитательный
процесс с учетом
факторов развития

Формулирует теоретические основы
отдельных современных методов и
технологий обучения
В основном владеет
методикой использования современных образовательных технологий в
рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и
информатики), допускает ошибки
Затрудняется в полной формулировке
основных направлений развития нравственных и духовных качеств учащихся в процессе
реализация учебновоспитательной деятельности
Демонстрирует основные умения организовывать учебно-воспитательный
процесс с учетом

методы и технологии обучения в процессе осуществления образовательной деятельности в
рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и
информатики)
Формулирует теоретические основы
большинства современных методов и
технологий обучения
Уверенно владеет
методикой использования современных образовательных технологий в
рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и
информатики)

ния в процессе осуществления образовательной деятельности в рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и информатики)

Формулирует основные направления
развития нравственных и духовных
качеств учащихся в
процессе реализация
учебновоспитательной деятельности, но допускает ошибки
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях организовывать учебно-воспитательный

Свободно формулирует основные
направления развития нравственных и
духовных качеств
учащихся в процессе реализация учебно-воспитательной
деятельности

оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

Обладает обширными познаниями в
теоретических основах современных
методов и технологий обучения
Свободно владеет
методикой использования современных образовательных технологий в
рамках преподаваемых учебных дисциплин (физики и
информатики)

Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях
организовывать

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды
для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса средствами преподаваемых учебных
предметов

тия нравственных и духовных
качеств учащихся

качеств учащихся

нравственных и духовных качеств учащихся

факторов развития
нравственных и духовных качеств
учащихся, но допускает ошибки

процесс с учетом
факторов развития
нравственных и духовных качеств
учащихся

Владеет основными методами
организации
учебновоспитательного
процесса, ориентированными на
развитие нравственных и духовных качеств
учащихся
Знать способы и
критерии оценки
качества образовательной деятельности

Применяет основные
методы, организации
учебновоспитательного процесса, ориентированных на развитие нравственных и духовных
качеств учащихся

Не владеет основными методами организации учебновоспитательного
процесса, ориентированными на развитие нравственных и
духовных качеств
учащихся

Затрудняется в применении основных
методов организации учебновоспитательного
процесса, ориентированных на развитие нравственных и
духовных качеств
учащихся

В основном, владеет
основными методами организации
учебновоспитательного
процесса, ориентированными на развитие нравственных
и духовных качеств
учащихся

Знает основные способы и критерии
оценки качества образовательной деятельности

Уметь использовать способы и
критерии оценки
качества образовательной деятельности для
динамической
рефлексии результатов педагогического взаимодействия с
учащимися

Использует способы
и критерии оценки
качества образовательной деятельности
для динамической
рефлексии результатов педагогического
взаимодействия с
учащимися

Не может сформулировать основные
способы и критерии
оценки качества образовательной деятельности
Не может использовать способы и критерии оценки качества образовательной деятельности
для динамической
рефлексии результатов педагогического
взаимодействия с
учащимися

Формулирует некоторые способы и
критерии оценки
качества образовательной деятельности
В основном демонстрирует умения
использовать способы и критерии
оценки качества
образовательной
деятельности для
динамической рефлексии результатов педагогического
взаимодействия с
учащимися, но допускает ошибки

Формулирует большинство способов и
критерий оценки
качества образовательной деятельности
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях использовать способы
и критерии оценки
качества образовательной деятельности для динамической рефлексии результатов педагогического взаимодействия с учащимися

учебновоспитательный
процесс с учетом
факторов развития
нравственных и духовных качеств
учащихся
Свободно владеет
основными методами организации
учебновоспитательного
процесса, ориентированными на развитие нравственных
и духовных качеств
учащихся
Свободно формулирует способы и критерии оценки качества образовательной деятельности
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях
использовать способы и критерии
оценки качества
образовательной
деятельности для
динамической рефлексии результатов педагогического
взаимодействия с
учащимися

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и
учителя
предметника

Владеет способностью корректировать учебновоспитательный
процесс в зависимости от результатов его
оценки на предмет соответствия
необходимому
уровню качества

Применяет основные
методы корректировки учебновоспитательный процесс в зависимости от
результатов его оценки на предмет соответствия необходимому уровню качества

Не владеет основными методами корректировки учебновоспитательный
процесс в зависимости от результатов
его оценки на предмет соответствия
необходимому уровню качества

Применяет основные методы корректировки учебновоспитательный
процесс в зависимости от результатов
его оценки на предмет соответствия
необходимому
уровню качества, но
допускает ошибки

Уверенно владеет
основными методами корректировки
учебновоспитательный
процесс в зависимости от результатов
его оценки на предмет соответствия
необходимому
уровню качества

Свободно владеет
основными методами корректировки
учебновоспитательный
процесс в зависимости от результатов
его оценки на предмет соответствия
необходимому
уровню качества

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Общий объём педагогической практики составляет 9 зач. ед. (324 часа), из
них:
4 з.е. (144 балла) – на методику обучения по предметам (по 2 з.е. на предмет),
0,5 з.е. (18 баллов) – на задания по возрастной физиологии и школьной гигиене,
1,5 з.е. (54 балла) – на задания психолого-педагогического блока,
1 з.е. (36 баллов) – оценочный лист учителя-предметника (информатика),
1 з.е. (36 баллов) – оценочный лист учителя-предметника (физика),
1 з.е. (36 баллов) – оценочный лист классного руководителя.
Для каждого задания разработаны формы и рекомендации по выполнению.
Также указаны предельные сроки выполнения заданий. В случае выполнения задания позже отведенного срока, оценка может быть снижена. Итоговая оценка выставляется в соответствии с набранным суммарным количеством баллов.
Примеры общего задания по физике и информатике
Анализ внеклассного мероприятия.
Примерная схема:
 Особенности класса, которые учтены при проектировании внеклассного мероприятия.
 Цели мероприятия, как они сформулированы и поданы учащимся.
 Характеристика содержания мероприятия. Как соотносится содержание внеклассного занятия с программным материалом по учебному
предмету. Степень занимательности, увлекательности и необычности используемого материала. Оптимальность объёма предлагаемого учащимся материала и его доступность.
 Формы и методы проведения мероприятия. Обоснование форм и
методов, их целесообразность и эффективность.
 Участие учащихся. Как участвовали в подготовке мероприятия, их
активность в ходе мероприятия, отношение учащихся к мероприятию (по каким признакам оценивалось). Оценивалось ли участие учащихся в мероприятии, как? Проводилось ли награждение победителей?
 Оформление мероприятия. Что использовалось. Рекомендовались
ли дополнительные источники получения информации по теме мероприятия?
Насколько удачно это было сделано?
 Общие выводы, рекомендации и предложения. Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если не удалось, то, какие, и поче-

му? Каковы причины неудач и недостатков проведенного мероприятия? Каков положительный эффект мероприятия? Какие выводы из результатов мероприятия необходимо сделать на будущее?
Примеры заданий по информатике
Задание 1.
Расписание уроков информатики
студента(ки) __________________________
фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.
4.
5.

Школа: __________________
Учитель информатики: _______________ (фамилия, имя, отчество)
Закрепленный класс: _________
Учебник(и) информатики: _____________ (полные выходные данные)
Расписание уроков информатики

День недели

Номер
урока
информатики

Время
начала и
конца
урока

Номер кабинета

2

9.2010.00

203

Примечания

Например
понедельник

6. Темы, которые изучаются во время практики: __________________

Задание 2.
Фамилия, имя, отчество студента
Поурочное планирование.
___ класс

№ Наимено- Тема № урование те- урока в
мы (разка
теме
дела)

Тип
урока

Элементы содержания

Виды
контроля

Дата проведения

В планирование должны быть занесены все планируемые уроки (не менее 15)
с датами их проведения. Если в ходе практики произойдут изменения, нужно
внести коррективы в задание и загрузить файл снова.
Задание 3.
Анализ урока учителя информатики
Фамилия, имя, отчество
Отчет по заданию содержит две части:
1. Протокол урока.
Школа _________, класс ______, учитель ____________________________,
дата
_______,
тема
урока
______________________________________________
тип
урока
____________
Этапы уро- Содержание деятель- Содержание деятель- Примечания,
ка, время
ности учителя
ности учащихся
комментарии

На уроке осуществляется наблюдение урока и заполняется протокол урока.
Он должен хорошо отражать увиденный урок.

2. Анализ урока.
Примерная схема анализа урока
1. Место урока в системе уроков по теме.
2. Цели урока (правильность и обоснованность цели урока; формы и методы
доведения цели до учащихся; степень достижения поставленной цели и т.п.).
3. Структура урока (рациональность структуры урока, каждого из структурных элементов (этапов) урока, распределения времени урока и т.п.).
4. Содержание урока (понятия, теоремы, алгоритмы, методы решения задач
и др., отрабатываемые на уроке; соответствие содержания возможностям
учащихся; логичность, научность, доступность изложения; связь содержания
с жизнью и др.).
5. Методическая сторона урока (методика формирования понятий, работы с
ПК, формирования умений и навыков).
6. Организация урока (методы, приемы, средства обучения; соответствие их
особенностям темы, класса; использование средств обучения; организация
самостоятельной работы учащихся и т.п.).
7. Учащиеся на уроке (интерес к уроку; обученность; работа на уроке; реакция на оценку учителя и др.).
8. Учитель на уроке (уровень педагогических требований к работе учащихся,
к развитию их речи, мышления; речь учителя, стиль его поведения, взаимоотношения с учащимися).
9. Общие выводы по уроку.
Оценивание выполнения задания
При оценивании выполнения задания учитываются:
 качество выполнения протокола урока (степень подробности, выделение
этапов урока, указание времени начала каждого этапа, описание деятельности учителя и учащихся);
 качество выполнения анализа урока (психолого-педагогическая грамотность, глубина анализа и качественные характеристики структуры урока,
наличие и обоснованность выводов).

Задание 4.
Методическая копилка учителя (в общем понимании) – это отражение его
педагогического опыта: созданные и собранные методические публикации,
разработки конкретных уроков и мероприятий, наборы дидактических материалов и наглядных пособий, презентации и другие дополнительные материалы к урокам.
Вы во время практики набираетесь опыта, я предлагаю поделиться им друг с
другом.
В рамках данного задания возможны два направления:
1. Методическое. Накопление материалов, связанных с изучением
определенного содержания - методические материалы, которые используются при разработке уроков информатики по определенной теме (дополнительные материалы, задания, средства для контроля, презентации, разработки
уроков, разработки практических и лабораторных работ и др.).
2. Технологическое. Если в первом случае внимание обращается на содержание и методику его подачи, то в данном случае акцент на технологиях,
методах, формах обучения.
Для себя вы можете выбрать одно направление, можете поработать в обоих
(но без ущерба для качества; руководствуемся принципом - "лучше меньше,
да лучше"). Ваша копилка может включать в себя
список пособий для учителя, других книг, статей, интернет-источников
(все источники должны быть полезными для учителя, применимыми при работе в том классе, в котором вы проходите практику, содержать краткие
аннотации, из которых ясно, что можно найти в каждом источнике, чем он
может быть полезен учителю);
 наиболее интересные материалы, найденные или созданные вами (их
не должно быть много, но они должны быть качественными, также ориентированными на класс, в котором вы проходите практику), каждый - с
комментарием о назначении и использовании материала.
Работать мы будем в рамках форума, где вы можете обсуждать выполнение этого задания, загружать свои материалы (когда вы пишете сообщение
на форум, внизу есть окошко для загрузки вложения). Задание выполняется в
течение всей практики.


Задание 5.
Творческое задание.
На итоговой конференции по практике нужно представить творческий отчет.
Требования к нему:
1. Выполняется в любой творческой форме (презентация, фото-, видеоотчет
и др.).
2. Посвящен всей практике или отдельным ее аспектам, направлениям деятельности.
3. Выполняться задание может как индивидуально, так и в группах по 2-3
человека.
4. В творческом отчете приветствуются: содержательная насыщенность отчета, самооценка профессиональной деятельности и накопленного опыта,
оригинальность и т.п.
5. В дистанционный курс загружается подготовленный ресурс (не более 10
Мбайт) или ссылка на него, каждым из авторов творческого отчета.
Задание 6.
Самоанализ педагогической практики в качестве учителя информатики
_________________________________
фамилия, имя, отчество
1.
Общие сведения

Школа, класс, особенности класса (профиль класса и др.).

Предмет, темы.

Дополнительная информация (что повлияло на педагогическую практику).
2.
Содержание деятельности и ее анализ

Содержание деятельности в роли учителя информатики (количество
проведенных уроков, внеклассная работа по информатике, помощь учителю
в оформлении кабинета, посещение уроков учителей, студентов и т.д.).

Что Вам лучше всего удавалось на уроках информатики? За что Вы можете себя похвалить?

Что было самым трудным в подготовке или проведении уроков информатики? Что не получилось?

Чему Вы научились в ходе педагогической практики? Какие умения и
навыки приобрели?

Как Вы оцениваете себя по следующим параметрам:


владение школьным курсом информатики, знание методической литературы;

умение планировать педагогическую деятельность, разрабатывать
уроки информатики (постановка целей и задач урока, определение структуры урока, выбор методов обучения, использование наглядных пособий и
др.);

владение методикой проведения урока информатики (умения организовывать учебную деятельность учащихся и управлять ею, вносить коррективы в ход урока по мере необходимости, распределять время на уроке,
оценивать деятельность учащихся и др.);

взаимоотношения с учениками и педагогическим коллективом, знание возрастных особенностей школьников и умение работать в соответствии с ними;

умение анализировать собственную педагогическую деятельность и
корректировать ее;

свои деловые качества, отношение к работе, дисциплинированность,
самостоятельность и творческую инициативу.
 Общие выводы о Вашей работе в качестве учителя информатики, о Вашей готовности к профессиональной педагогической деятельности.
3. Пожелания и предложения
 Каких знаний, какой подготовки (теоретической, практической или методической) было недостаточно? Ваши пожелания и предложения по совершенствованию подготовки студентов к практике.
 Что Вы можете сказать об организации практики (распределение на
практику, установочная конференция, задания, дистанционный курс и др.)?
Ваши пожелания и предложения по совершенствованию организации
практики.
 Пожелания в адрес руководителей практикой со стороны университета и
школы.

Задание 7.
Оформление конспектов уроков.

Класс, предмет, учебник.
Номер урока.
Дата проведения урока.
Тема урока.
Тип урока.
Цели урока.

Оборудование (что приготовить к уроку).
Конспект урока (в произвольной форме, но с соблюдением методических
требований, перечисленных ниже).
МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОЧЕМУ КОНСПЕКТУ УРОКА ИНФОРМАТИКИ

1. Цели урока сформулированы достаточно конкретно.
2. В конспекте чётко выделены этапы урока.
3. В конспекте урока изучения нового: все основные моменты урока
«озвучены», т.е. полностью приведены объяснения учителя, сформулированы вопросы ученикам; сделаны выводы (которые могут повторяться в уроке неоднократно).
4. В конспекте урока:
5. а) решены все запланированные задания с указанием особенностей их
либо по содержанию, либо возможных ошибок учащихся;
6. б) описана организация работы с заданиями;
7. в) предусмотрен контроль и указаны его формы.
8. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными целями, даны ответы на эти вопросы.
9. По домашнему заданию дан комментарий.
10.При использовании на уроке дополнительных материалов (презентации, карточек, ПО, и др.), они приложены к данному конспекту, из
конспекта ясно, как именно они используются.
Задание 8.
Зачетный конспект урока.
ФИО студента
Школа, класс.
Предмет.
Учебник.
Дата проведения урока.
Тема урока.
Тип урока.
Цели урока.
Оборудование (что приготовить к уроку).
План урока (с указанием примерного времени, отводимого на каждый этап).
Конспект урока (в произвольной форме, но с соблюдением методических
требований, перечисленных ниже).

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАЧЕТНОМУ КОНСПЕКТУ УРОКА ИНФОРМАТИКИ
1. Цели урока сформулированы достаточно конкретно.
2. В конспекте чётко выделены этапы урока, при этом перед каждым этапом ставится цель (задачи) этапа.
3. В конспекте урока изучения нового: все основные моменты урока
«озвучены», т.е. полностью приведены объяснения учителя, сформулированы вопросы ученикам; сделаны выводы (которые могут повторяться в уроке неоднократно).
4. В конспекте урока:
а) решены все запланированные задания с указанием особенностей их
либо по содержанию, либо возможных ошибок учащихся;
б) описана организация работы с заданиями;
в) даны образцы оформления решений, выполнения заданий;
г) сформулированы вопросы учащимся после выполнения заданий;
д) предусмотрен контроль и указаны его формы.
5. В конспекте описаны используемые средства (содержание карточек,
слайды презентации, ПО и прочее оборудование) или приложены к
конспекту (например, загружена отдельным файлом презентация).
6. В конспекте даётся вид доски на разных этапах урока:
а) отмечено, что заранее подготовлено, а что заполняется по ходу урока;
б) отмечено, что должно быть в тетрадях учеников.
7. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными целями, даны ответы на эти вопросы.
8. По домашнему заданию дан комментарий, что возможно, если в конспекте приведено решение всего домашнего задания.
9. На уроке должны использовать современные образовательные технологии.

Задание 9.
Самоанализ урока.
ПРИ САМОАНАЛИЗЕ УРОКА СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ
Примечание: Схема самоанализа примерная, может быть несколько изменена. Давая характеристику по отдельным позициям, рекомендуется отмечать: что задумывалось, как получилось, как повлияло на конечный результат.
1) Особенности класса, которые учтены при проектировании урока.
2) Место урока в изучаемой теме, характер связи урока с предыдущими и
последующими уроками.
3) Характеристика целей урока. Планируемые результаты обучения. Развивающий характер урока.
4) Как был построен урок исходя из его замысла.
5) На каком содержании, на каких знаниях и умениях делается главный
акцент и почему.
6) Использование современных технологий обучения информатике в данном уроке.
7) Взаимодействие учителя и учащихся на уроке.
8) Что оказало наибольшее влияние (положительное и/или отрицательное)
на формирование конечного результата.
Выводы. Успешность познавательной деятельности учеников и обучающей
деятельности учителя. Оценка конечного результата (успешность усвоения
понятийного содержания урока, формирования умений и навыков). Достижение целей урока. Вывод и самооценка.

Оценочный лист учителя информатики.
Уважаемый учитель информатики!
Просим
Вас
оценить
деятельность
студента-практиканта
физикоматематического факультета ПсковГУ в соответствии с критериями, указанными в
данной таблице, по представленной для каждого критерия шкале от 1 до 5 либо от 1 до
4 баллов. Ваша оценка профессиональных умений, практических навыков студентапрактиканта должна быть заверена Вашей подписью и печатью образовательного
учреждения.
Учебное заведение _______________________________________________
Учитель информатики____________________________________________
Студент ________________________________________________________

Критерии оценки

Макс.
балл

Проектировочные умения: формулировать обучающие и развивающие цели урока, определять логику и последовательность работы с новым учебным материалом, предвидеть возможные затруднения школьников, включать учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность на уроке, применять разные подходы к объяснению нового материала
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Конструктивные умения: разработать конспект урока, рационально
структурировать урок; планировать работу учащихся и свою собственную на уроке

5

Коммуникативные умения: устанавливать контакт с учащимися,
обеспечивать комфортность в общении; предупредить конфликт; разрешить конфликтную ситуацию; реагировать на ошибки в ответах
учащихся; формировать у учащихся интерес к предмету; создавать
творческую атмосферу на уроке; поощрять интеллектуальную активность учащихся

5

Организаторские умения: организовать свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с намеченным планом; обеспечить
внимание учащихся; обеспечить условия для успешной самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, организовать
групповую работу учащихся на уроке

5

Гностические и рефлексивные умения: контролировать свое эмоциональное состояние, речь, мимику и пантомимику; анализировать урок;
анализировать свою педагогическую деятельность с точки зрения достижения целей; анализировать деятельность учащихся

4

Выраженное стремление к приобретению и совершенствованию профессиональных знаний, умений, компетенций

4

Уровень ответственности при выполнении различных видов деятельности

4

Самостоятельность, творческий подход к педагогической деятельности

4

ВСЕГО
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Балл
студента

Комментарии, выводы, рекомендации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«___» ________ 20__ г.
подпись

_______________(
Ф.И.О. учителя

)

Примеры заданий по физике
Задание 1.
Фамилия, имя, отчество студента
Поурочное планирование.
___ класс

№ Наимено- Тема № урование те- урока в
мы (разка
теме
дела)

Тип
урока

Элементы содержания

Виды
контроля

Дата проведения

В планирование должны быть занесены все планируемые уроки (не менее 8) с
датами их проведения.
Задание 2.
Описание кабинета физики
Примерный план:
 План-схема кабинета физики с указанием расположения рабочих
мест учащихся и учителя, учебной доски, демонстрационного стола, средств
мультимедиа, дополнительных стационарно размещённых учебнометодических материалов (стендов, плакатов), схемы электрификации, точек
подключения к сети водоснабжения.
 План-схема лаборантской кабинета физики с указанием расположения шкафов (боксов) с оборудованием (которым необходимо придать общую нумерацию), схемы электрификации и точек подключения к сети водоснабжения.
 Список оборудования лаборантской кабинета физики с фотографиями приборов и указанием их размещения (шкаф (бокс) №…, стеллаж
№…).

Задание 3.
Самоанализ педагогической практики в качестве учителя физики
_________________________________
фамилия, имя, отчество
1. Общие сведения

Школа, класс, особенности класса (профиль класса и др.).

Предмет, темы.
2. Содержание деятельности и ее анализ

Содержание деятельности в роли учителя физики (количество проведенных уроков, деятельность в качестве лаборанта кабинета физики, внеклассная работа по физике, помощь учителю в оформлении кабинета, посещение уроков учителей, студентов и т.д.).
3. Пожелания и предложения
 Каких знаний, какой подготовки (теоретической, практической или методической) было недостаточно? Ваши пожелания и предложения по совершенствованию подготовки студентов к практике.
 Что Вы можете сказать об организации практики (распределение на
практику, установочная конференция, задания, дистанционный курс и др.)?
Ваши пожелания и предложения по совершенствованию организации
практики.
 Пожелания в адрес руководителей практикой со стороны университета и
школы.
Задание 4.
Оформление рабочих конспектов уроков по физике
Класс, предмет, учебник.
Номер урока.
Дата проведения урока.
Тема урока.
Тип урока.
Цели урока.
Оборудование.

Конспект урока (в произвольной форме, но с соблюдением методических
требований, перечисленных ниже).
МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОЧЕМУ КОНСПЕКТУ УРОКА ПО ФИЗИКЕ
1. Сформулированные задачи урока соответствуют достижению его цели.
2. Указано оборудование (в том числе демонстрационное), необходимое
для проведения урока.
3. В конспекте чётко выделены этапы урока.
4. В конспекте прописаны этапы актуализации знаний учащихся.
5. В конспекте подробно описан демонстрационный эксперимент, а также
методические особенности его использования на уроке.
6. В конспекте урока изучения нового материала приведены основные
этапы объяснения теоретических основ материала учителем; задания,
направленные на практическое усвоение полученных учащимися знаний; сформулированы вопросы ученикам, сделаны выводы (которые
могут повторяться в уроке неоднократно).
7. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными задачами, даны ответы на эти вопросы.
8. Приведено описание домашнего задания, его подробное решение, а
также указания и комментарии к решению.
9. Ведение мониторинга использования учебной доски.
10. При использовании на уроке дополнительных материалов (презентации, карточек, ПО, и др.), они должны быть приложены к данному
конспекту.
Задание 5.
Зачетный конспект урока с самоанализом.
Примечание: в качестве зачетного может выступать любой рабочий
конспект (по выбору студента). Как правило, таковым становится конспект
наиболее удачно проведённого (с точки зрения студента) урока.
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА САМОАНАЛИЗА УРОКА ПО ФИЗИКЕ
Примечание: Схема самоанализа является приблизительной и может быть
несколько изменена. Давая характеристику урока по отдельным позициям,
рекомендуется отмечать: что планировалось к проведению на уроке, как
это было реализовано на практике, что повлияло на полученный конечный
результат.

1) Особенности класса, которые были учтены при планировании урока.
2) Место урока в изучаемой теме.
3) Характеристика цели и задач урока. Планируемые результаты обучения.
4) Указание ключевых положений и моментов урока.
5) Оценка практической реализации этапов урока в соответствии с планируемым содержанием.
6) Характеристика использования современных технологий обучения на
уроке.
7) Характеристика процесса взаимодействие учителя и учащихся на уроке.
8) Факторы, оказавшие наибольшее влияние (положительное и/или отрицательное) на формирование конечного результата урока.
Выводы. Успешность познавательной деятельности учеников и обучающей
деятельности учителя. Оценка конечного результата (успешность освоения
теоретических основ, а также практических умений и навыков). Достижение
цели и задач урока.
Оценочный лист студента, заполняемый учителем физики.
Уважаемый учитель физики!
Просим
Вас
оценить
деятельность
студента-практиканта
физикоматематического факультета ПсковГУ в соответствии с критериями, указанными в
данной таблице, по представленной для каждого критерия шкале от 1 до 5 либо от 1 до
4 баллов. Ваша оценка профессиональных умений, практических навыков студентапрактиканта должна быть заверена Вашей подписью и печатью образовательного
учреждения.
Учебное заведение _______________________________________________
Учитель физики____________________________________________
Студент ________________________________________________________
Критерии оценки

Макс.
балл

Проектировочные умения: формулировать обучающие и развивающие цели урока, определять логику и последовательность работы с новым учебным материалом, предвидеть возможные затруднения школьников, включать учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность на уроке, применять разные подходы к объяснению нового материала

5

Конструктивные умения: разработать конспект урока, рационально
структурировать урок; планировать работу учащихся и свою собственную на уроке

5

Балл
студента

Коммуникативные умения: устанавливать контакт с учащимися,
обеспечивать комфортность в общении; предупредить конфликт; разрешить конфликтную ситуацию; реагировать на ошибки в ответах
учащихся; формировать у учащихся интерес к предмету; создавать
творческую атмосферу на уроке; поощрять интеллектуальную активность учащихся

5

Организаторские умения: организовать свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с намеченным планом; обеспечить
внимание учащихся; обеспечить условия для успешной самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, организовать
групповую работу учащихся на уроке

5

Гностические и рефлексивные умения: контролировать свое эмоциональное состояние, речь, мимику и пантомимику; анализировать урок;
анализировать свою педагогическую деятельность с точки зрения достижения целей; анализировать деятельность учащихся

4

Выраженное стремление к приобретению и совершенствованию профессиональных знаний, умений, компетенций

4

Уровень ответственности при выполнении различных видов деятельности

4

Самостоятельность, творческий подход к педагогической деятельности

4
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Комментарии, выводы, рекомендации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
«___» ________ 20__ г.
подпись

_______________(

)

Ф.И.О. учителя

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на педагогичесой практике
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике включает в себя следующие документы,
которые размещаются в тематическом дистанционном курсе на портале дистанционного обучения университета:
1. Права и обязанности студентов-практикантов.
2. Программа практики.

3. Рекомендации по выполнению заданий.
4. Образцы отчетов по заданиям.
5. Методические требования к конспектам уроков физики и информатики.
6. Методические рекомендации по проведению внеклассной работы по
физике и информатике.
7. Методические рекомендации по использованию современных образовательных технологий.
8. Рекомендации по проведению самоанализа уровня сформированности профессиональных компетенций.
9. Полезные для учителя физики и информатики ссылки на интернетресурсы и др.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики
По информатике:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1) Бочкин А.И. Методика преподавания информатики: – Минск, 2000.
2) Гейн А.Г. и др. Информатика: Учебники для 7, 8, 9, 10, 11 классов –
М:2010.
3) Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов пед.вузов.-М.,2010. – 624с.
4) Макарова Н.В. Информатика: Учебники для 7, 8, 9, 10, 11 классов –
М:2008
Программно-методические материалы. Информатика 1-11 классы.
Сборник нормативных документов. М., Дрофа 2012.
5) Семакин И.Г. и др. Информатика: Учебники для 7-9, 10-11 классов –
М:2008
6) Семакин И.Г. и др. Задачник-практикум по информатике: Ч. 1, 2 для
7-9,10-11 классов.
7) Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учеб.
Пособие для студентов пед. вузов. – М.: «Высшая школа», 2004, – 223с.
8) Угринович Н.Д. и др. Информатика: Учебники для 7, 8, 9, 10, 11
классов – М. 2012.
9) Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. – Лаборатория базовых знаний, 2010
10) Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru
11)
Журнал
«Информатика
и
образование».
Веб-сайт:
http://www.infojournal.ru.
12) Газета «Информатика» (приложение к газете «Первое сентября»).
Веб-сайт: http://inf.1september.ru
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Крутова В.М. КВН по информатике// «Информатика и образование».2003.№6.

2) Василевская Н.Е. КВН по информатике// «Информатика и образование».2002.№10.
3) Шеронова А.В. Давайте поиграем//«Информатика и образование».2002.№9.
4) Павлова И.М. Турнир по информатике// «Информатика и образование».2003.№12.
5) Зубрилин А.А. Решение кроссвордов как способ проверки знаний//
«Информатика и образование».2002.№8.
6) Сергеев А.В. Урок-КВН как форма контроля знаний учащихся//
«Информатика и образование». 2003 .№3.
7) Казиев В.М. История информатики как науки о знаниях и технологиях// «Информатика и образование».2002.№7.
8) Белозерцева Л.Н. КВН «От абака до компьютера»// «Информатика и
образование».2000.№4.
9) Полыциков О.Н. Деловая игра на уроке информатики// «Информатика и образование».2003 .№3.
10) Зубрилин А.А. Игровые моменты при изучении телекоммуникационных технологий (игры на уроках информатики)// «Информатика и
образование».2003.№3.
11) Локалов В.А. Развитие творческих способностей школьников на
внешкольных занятиях по информатике.//Автореферат. - Спб, 2000.
12) Внеклассная работа по информатике// «Информатика и образование».2002.№11.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
в соответствии с местом прохождения практики
 информационно-справочные системы:
не требуются
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Федеральные образовательные порталы:
 www.edu.ru
 www.school.edu.ru
 www.pedsovet.org.ru
 www.ege.edu.ru
 www.fipi.ru
2. Другие интернет-источники:
 http://www.1september.ru - Издательский дом "Первое сентября".
 http://www.ug.ru - Информационный сайт "Учительской газеты".
 http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html - Журнал «Педагог».
 http://www.debryansk.ru/~lpsch/ - УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК - информационно-методический сайт (Станислав Кужелев).
 http://www.mccme.ru/olympiads/ - кружки и олимпиады.

 http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/index.html - Банк педагогического опыта (уроки соросовских учителей).
 http://teacher.fio.ru/index.php?c=44 – учитель ру, педмастерская.
 http://teacher.org.ru – конкурс «Учитель года».
 http://scenary.narod.ru/spisok.html - сценарии игр, школьных праздников.
 http://som.fio.ru/ - сайт московского центра Интернет-образования.
По физике:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Мощанский В.Н. Лабораторные работы по методике физики (Цикл №1.
Основное оборудование кабинета физики). – Псков, 1997.
2. Алексеева Н.А., Мощанский В.Н., Соловьёв Г.С. Лабораторные работы
по методике физики (Цикл №3. Учебный эксперимент по электродинамике в 10 классе. Геометрическая оптика). – Псков, 1999.
3. Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. Орлова, И.И. Ройзена.
Физика. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений – 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2012.
4. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат; под ред. Л.Э. Генденштейна. Физика. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2012.
5. Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. Орлова, И.И. Ройзена.
Физика. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений – 5-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2012.
6. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат; под ред. Л.Э. Генденштейна. Физика. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений 5-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2012.
7. Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. Орлова, И.И. Ройзена.
Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2012.
8. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. Ненашев; под
ред. Л.Э. Генденштейна. Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина,
2012.
9. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 7 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
10.Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 8 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
11.Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
12. Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2002.
13. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2002.
14. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа,

2002.
15.Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учеб.
пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева,
Т.И.Носова и др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.: Издательский центр
«Академия», 2000.
16. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб.
пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева,
Т.И.Носова и др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.: Издательский центр
«Академия», 2000.
17. Теория и методика обучения физике в средней школе. Избранные вопросы. Школьный физический эксперимент в условиях современной
информационно-образовательной среды [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. Оспенникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2013.— 357 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32101. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. –
Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Васильев Н.Н. Лабораторный практикум по курсу электричества и магнетизма. Сборник 2. Описание приборов. – Псков, 2001.
2. Алексеева Н.А., Алексеев В.А. Дидактические игры по физике в 7-8
классах. – Псков: ПГПИ, 1996.
3. Внеурочная работа по физике / Под ред. О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 1983.
4. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6 – 7 классах средней
школы. – М.: Просвещение, 1985.
5. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М.:
Наука, 1974.
6. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на
уроках физики: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985.
7. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике. – М.: Просвещение, 1972.
8. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Просвещение, 1969.
9. Перельман Я.И. Занимательная физика. – Книги 1 и 2. – М.: Наука,
1986.
10. Мощанский В.Н. Физика-9. Пробный учебник для 9 класса средней
школы. – Псков: Издательского Псковского областного института усовершенствования учителей, 1993.

11.Ильин В.А. История физики. – М.: Издательский центр «Академия»,
2003.
12.Ильин В.А. История и методология физики. – М.: Юрайт, 2014 .
13.Кудрявцев П.С. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1982.
14.Спасский Б.И. История физики. – Ч. 1, 2. – М.: Высшая школа, 1977 .
15.Мощанский В.Н. Штрихи к портретам физиков. – Псков: ПОИПКРО,
1997.
16.Расовский М.Р. История физики XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Расовский М.Р., Русинов А.П.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
182
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33636 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP).
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://lib.pskgu.ru. Официальный сайт библиотеки ПсковГУ;
http://e.lanbook.com/ (Электронно-библиотечная система издательства Лань»);
http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно-библиотечная система IPRbooks);
www.google.com.
13. Материально-техническое обеспечение педагогической практики.
Для прохождения педагогической практики компьютерные классы, вычислительные комплексы, кабинет информатики в школе должен быть оснащен мультимедийным оборудованием. Студент должен иметь доступ к множительной технике, компьютеру с выходом в Интернет. Студенту должна
быть предоставлена возможность получить опыт использования современных образовательных технологий, организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на педагогическую практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного
работодателя.
При выборе базы проведения педагогической практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обу-

чающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения педагогической практики инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при
участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по педагогической практике инвалида и
лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной
форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в
доступных для обучающегося формах.
15. Иные сведения и (или) материалы по практике (при необходимости).
Педагогическая практика проводится с использованием дистанционного сопровождения. Для этого на сайте дистанционных образовательных технологий университета (http://do.psksu.ru) создается дистанционный курс, содержащий следующие элементы: задания, ресурсы, форумы (в качестве дополнительных элементов могут использоваться опросы, чаты и др.). Задания
выполняются студентами и загружаются на сайт. Для каждого задания
предоставляются рекомендации по выполнению задания, дополнительные
источники информации. В течение практики задания проверяются, оцениваются руководителем.

Рег. № договора

Приложение 1
Список базовых учебных заведений для прохождения педагогической практики
(Перечень долгосрочных договоров на организацию педагогической практики студентов ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет» физико-математического факультета направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование)
Образовательные учреждения
№
Образовательное учреждение с коЭлектронный адСроки действия догоп/п
торыми заключен договор, юридирес
вора
ческий адрес
начало
окончание
1.
196.
МБОУ «СОШ № 16»:180005, г. Псков, schl16@yandex.ru
2.09.2013
2.08.2018
Крестовское шоссе, д.9
2.
197.
МАОУ «Гуманитарный лицей»:
pgepskov@yandeks.r 2.09.2013
2.08.2018
180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 10
u
3.
199.
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофиль- pschl4@rambler.ru
2.09.2013
2.08.2018
ный»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 30
4.
201.
МБОУ «Социально-экон. лицей №
psk-shc21@yandex.ru 2.09.2013
2.08.2018
21»: 180019, г. Псков, Сиреневый б-р,
д. 15
5.
202.
МБОУ «СОШ № 18»: 180017, г.
Sc18pskov@
2.09.2013
2.08.2018
Псков, ул.23 Июля, д. 9
Ram,ler.ru
6.
203.
МБОУ «Псковская лингвистическая
bischool@yandtx.ru
2.09.2013
2.08.2018
гимназия»: 180024, г. Псков,
ул.Юбилейная, д. 56
7.
208.
МБОУ «СОШ № 2»: 180000, г. Псков, psk2@yandex.ru
30.09.2013
1.11. 2018
ул. Свердлова, д. 56
8.
209.
МБОУ «СОШ № 24»: 180024, г.
school24@ mail.ru
30.09.2013
1.11. 2018
Псков, ул. Печорская, д. 3
9.
210.
МБОУ «СОШ № 23»: 180017, г.
school23@inbox.ru
30.09.2013
1.11. 2018
Псков, ул. Р. Люксембург, д. 18
10. 211.
МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г.
razvitiedir@mail.ru
30.09.2013
1.11. 2018
Псков, ул. Народная, д. 53
11. 218.
МБОУ «СОШ № 9»: 180000, г. Псков, sch.pskovedu.ru
14.10.2013
14.10.
ул. Л. Толстого, д. 18
2018
12. 221.
МБОУ «СОШ № 17»: 180014, г.
sc17psk@yandex/ru
14.10.2013
14.10.
Псков, Зональное шоссе, д. 11
2018
13.

222.

МБОУ «СОШ № 11»: 180000,
г. Псков, ул. Советская, д. 106

Sclh11-55@mail.ru

14.10.2013

14.10.
2018

14.

224.

potemkin3@yfndex/ru

14.10.2013

14.10.
2018

15.

225.

hssh-3@mail.ru

14.10.2013

14.10.
2018

16.

228.

sch8mpe@rambler.ru

25.10.2013

11.11.2018

17.

229.

МБОУ «Палкинская СОШ»: 181270,
Псковская область, п. Палкино, ул.
Изборская, д. 25
МБОУ «СОШ № 3 г. Печоры»:
181502, г. Печоры, ул. Индустриальная, д.13
МБОУ «Многопрофильный правовой
лицей № 8»: 180024, г. Псков, ул. Западная, д. 5
МБОУ «ПТПЛ № 22»: 180019, г.
Псков, ул. Алтаевой, д. 2

ptpl@yandex.ru

25.10.2013

11.11.
2018

18.

230.

МБОУ «СОШ № 1»: 180000, г. Псков,
ул. Калинина, д. 5

school1pskov@mail.r
u

25.10.2013

11.11.
2018

19.

241.

МБОУ «СОШ № 12»: 180006, г.
Псков, ул. Труда, д. 29/5

sckool-12@
rambler.ru

11.11.2013

11.11.
2018

20.

242.

МБОУ «СОШ № 13»: 180005, г.
Псков, ул. Пригородная, д. 5

sc13pskov@yandex.r
u

11.11.2013

11.11.
2018

21.

245.

pskovliceum10@yandex.ru

18.11.2013

18.11.
2018

22.

246.

МАОУ « Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10»: 180000,
г. Псков, ул. Юбилейная,
д. 67а
МБОУ «ЕМЛ № 20»: 180019, г. Псков,
ул. Текстильная, д. 18

sch20pskov@ya.ru

18.11.2013

18.11.
2018

23.

67

krasnogeschool1@
rambler.ru

24.03.2014

10.02.
2019

24.

46.

sebskola@mail.ru

06.05. 2016

01.06.2021

25.

48.

ch5@eduvluki.ru

06.05. 2016

01.06.2021

26.

101.

ch11@eduvluki.ru

12.09. 2016

12.09.
2021

27.

110.

org2@ pskovedu.ru

05.10. 2016

10.10.
2021

28.

28.

org27@pskovedu.
ru

20.01.2017

06.02.2022

29.

35.

МБОУ «Красногородская СОШ»:
182370, Псковская область,
п. Красногородское, ул. Советская, д.
50
МБОУ «Себежская СОШ»: 182250,
Псковская область, г. Себеж, ул. Пролетарская, д. 1а
МБОУ «СОШ» № 5 г. Великие Луки»:
182100, Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Гагарина,
д. 5
МАОУ «Лицей № 11» г. Великие Луки: 182110, Псковская область, г. Великие Луки , пр. Гагарина, д. 9, корпус 2
МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова,
д. 9
МБОУ «Дедовичская СОШ № 2»:
182711, Псковская область,
п. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 13
МБОУ «Бежаницкая СОШ»: 182840,
Псковская область, п. Бежаницы, ул.
Лары Мининко, д. 19

оrg48@pskovedu.
ru

02.02.2017

06.02.2022

1. Цели практики
Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных видов учебной работы студентов. Деятельность студентов в период практики является аналогом профессиональной деятельности педагога,
так как соответствует ее содержанию и структуре и организуется в реальных
условиях учебно-воспитательного учреждения.
Цели педагогической практики – путем непосредственного участия
студента в деятельности учебного заведения продолжить формирование профессиональных компетенций учителя общеобразовательной школы:
 закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных
студентами при изучении курсов педагогики, психологии, методики
обучения и воспитания информатике;
 формирование профессиональных умений и личностных качеств;
 овладение видами профессиональной деятельности;
 приобщение студента к социальной среде учебного заведения с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в педагогической сфере;
 формирование творческого исследовательского подхода к педагогической деятельности.
2. Задачи практики
Задачами педагогической практики являются:
 Знакомство с учебно-воспитательной деятельностью, режимом работы образовательного учреждения.
 Развитие
умения
наблюдать
и
анализировать
учебновоспитательную работу, проводимую учителем с учащимися.
 Изучение кабинетов информатики и физики в школе; анализ эффективности их использования на профильных уроках.
 Изготовление студентами наглядных пособий (таблиц, плакатов,
моделей, дидактических материалов и т.п.) для пополнения кабинетов информатики и физики.
 Формирование умений разрабатывать и проводить уроки информатики и физики.
 Формирование умений осуществить анализ уроков учителей, своих
товарищей, а также самоанализ.
 Формирование умения применять разнообразные методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся.
 Ознакомление на практике с работой учителя-воспитателя и осуществление помощи классному руководителю во всех воспитательных мероприятиях в период практики.
 Изучение опыта научно-методической работы учителей школы и
использование его в своей работе с детьми.

3. Место практики в структуре ОПОП
В структуре основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП ВО) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) реализуемой на физикоматематическом факультете, практика Б2.В.04(П) («Педагогическая практика 2)» относится к части Практики блока Б2 и реализуется в 9 семестре. В соответствии с учебным планом, практика закреплена за кафедрой прикладной
информатики в образовании и кафедрой физики.
Основными дисциплинами, предшествующими прохождению педагогической практики, являются: «Психология», «Педагогика», Б1.Б.11.1 «Введение в педагогическую деятельность», «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», « Методика обучения (по профилю информатика)», «Методика обучения (по профилю физика)», «Программное обеспечение ЭВМ», « Архитектура компьютера», « Компьютерные
сети», «Мультимедиа технологии».
Знания, умения и владения, полученные в ходе прохождения практики,
должны использоваться при освоении различных дисциплин учебного плана
( «Методика обучения (по профилю Физика)», «Методика обучения (по профилю Информатика)»), организации и прохождения практик, подготовке рефератов, контрольных, курсовых и выпускной квалификационной работы, а
также в процессе последующей профессиональной деятельности.
4. Типы (формы) и способы проведения педагогической практики
Типы производственной практики: педагогическая практика
Способы проведения производственной практики:
– стационарная;
– выездная.
Педагогическая практика проходит в форме учебных занятий и ознакомительно-педагогической практики в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования.
Для организации и сопровождения педагогической практики могут
быть использованы дистанционные образовательные технологии в формате
электронного курса системы дистанционного обучения Moodle, размещенного на портале дистанционного обучения ПсковГУ http://do.pskgu.ru/. Отчёты
обучающихся по педагогической практике оформляются в печатном и электронном виде (загружаются в дистанционный курс).
5. Место и время проведения педагогической практики
Основной базой педагогической практики являются образовательные
организации г. Пскова, реализующие образовательные программы общего
образования (приложение 1).
Педагогическая практика 2 проходит в сроки, определенные графиком
учебного процесса в 9 семестре, продолжительность практики – 6 недель.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016 г. № 91 процесс прохождения педагогической
практики направлен на формирование следующих компетенций:
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности (ПК-7);
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- этические нормы, соответствующие профессиональному кредо учителя; речевые профессиональные особенности изложения материала в области физики и информатики
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с установленными этическими нормами
Владеть:
- общей и профессиональной речевой культурой

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормы организации учебно-воспитательного процесса, позволяющие обеспечить охрану

жизни и здоровья обучающихся
Уметь:
- организовывать учебно-воспитательный процесс в соответствии с нормами, обеспечивающими охрану жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской помощи

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности индивидуального подхода к обучающимся с целью формирования их профессионального самоопределения
Уметь:
- осуществлять индивидуальный подход к развитию обучающихся в рамках учебновоспитательного процесса
Владеть:
- методами индивидуальной работы с обучающимися

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- возрастную психологию, профессиональные принципы и правила межличностного взаимодействия с учащимися
Уметь:
- проявлять лидерские качества, организаторские способности
Владеть:
- навыками межличностного взаимодействия учащимися в рамках профессиональной
деятельности

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности (ПК-7)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные формы и методы организации групповых форм работы в рамках учебновоспитательного процесса
Уметь:
- в рамках учебно-воспитательного процесса создавать условия, стимулирующие учащихся на самостоятельное, творчески осмысленное решение поставленных задач
Владеть:
- методикой организации групповых форм работы

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основные формы и способы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся
Уметь:
- осуществлять организацию индивидуальных и групповых форм учебноисследовательской деятельности в области физики и информатики
Владеть:
- методикой организации учебно-исследовательской деятельности учащихся

7. Структура и содержание педагогической практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 9 зач. ед., 324 часа.
Вид учебной работы
Всего Семестры
IX
часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
10
10
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчета
Другие виды
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

-

-

8

8

2

2

313,75

313,75

-

-

50

50

263,75

263, 75

0,25

0,25

0,25

0,25

324

324

9

9

10,25

10,25

7.2. Содержание практики
№

Виды учебной работы студентов на практике (часов)

Формы те-

1. Подготовительный этап: распределение обучающихся по местам прохожде2
ния практики, знакомство с программой
практики и групповыми руководителя2. ми.
Ознакомительная лекция: знакомство с программой практики и требова4
ниями к оформлению её результатов.
Решение организационных вопросов.
4. Экспериментальный этап (выполнение заданий):
1) Посещение, проведение и анализ уро- 124
ков информатики и физики (проведение
минимум 8 уроков по физике и 8 уроков
по информатике в 9-11 классах).
51
2) Знакомство с кабинетами информатики и физики: оборудованием, оформлением и практикой использованием в образовательной деятельности учителя.
Помощь учителю в оборудовании кабинетов информатики и физики (выпуск
газеты по информатике, оформление
30
стенда и др.).
3) Знакомство с литературой по внеклассной работе в школе, публикациями
в периодических изданиях, Интернетресурсами, составление библиографии с
32
аннотациями.
4) Разработка и проведение внеклассно- 30,75
го мероприятия по физике и информатике в закрепленном классе.
3
5) Выполнение обязанностей лаборанта
кабинета физики.
6) Ведение дневника педагогической
практики.
5. Сбор и систематизация информации
10
6. Обработка и анализ собранной информации
7. Подготовка отчета по практике
8. Сдача дифференцированного зачета
(зачет, экзамена)
Всего часов:

8. Формы отчетности по практике

1

2

Самостоятельная работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Всего часов, в
т.ч.

п/п

1

2

4

120

1

50

кущего контроля

Устное собеседование

Устное собеседование

Устное собеседование,
контроль за
посещением
занятий, отчеты о реализуемой
деятельности

30

2

30
30,75

4

6

10

–

10

30

–

30

0,25

0,25

–

324

10,25

313,75

Устное собеседование
Отчет
Защита отчета

По результатам практики студентами должны быть представлены следующие отчеты:
1. Рабочие конспекты проведённых уроков физики и информатики в
электронной, печатной или рукописной форме.
2. Зачетный конспект одного проведённого урока физики, основанного
на использовании инновационных образовательных технологий, с самоанализом.
3. Зачетный конспект одного проведённого урока информатики с самоанализом.
4. Конспект интегрированного внеклассного мероприятия по физике и
информатике с оценкой учителей профильных предметов и самоанализом
проведённого занятия.
5. Описание кабинета информатики.
6. Описание кабинета физики.
7. Отчёт о проведённом исследовании (по информатике).
8. Библиография литературы по внеклассной работе (по информатике).
9. Дневник прохождения практики.
10. Отчет о прохождении практики в качестве учителя физики и информатики.
Характеристика с места прохождения практики.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
В ходе педагогической практики обучающийся выполняет задания,
отчеты по ним загружает в дистанционный курс. Эти отчеты оцениваются в
баллах в соответствии с технологической картой, которая разрабатывается
руководителем практики и утверждается перед началом практики на заседании выпускающей кафедры.
Зачет по практике выставляется на основе активности работы обучающегося на практике (рейтинг) и по итогам защиты отчета по практике.
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания подготовка 0,7 ак.часа (30 минут)
и ответа
ответ 0,25 ак.часа (12 минут)
Количество вариантов биле- не требуется
тов
Применяемые технические Компьютер подключенный к сети Интернет, проектор,
средства
экран, акустическая система
Допускается использование Печатная версия отчета по практике, методические
следующей справочной и разработки обучающегося
нормативной литературы
Дополнительная информа- Защита проводится в формате круглого стола с элеция
ментами обсуждения

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Конечными результатами освоения практики являются следующим
компетенции:
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности (ПК-7);
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
№
п/п
1.

Шифр компетенции
ОПК-5

2.

3.

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Русский язык и культура
речи,
Введение в педагогическую деятельность,
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Теория и методика воспитания,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1

Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

ОПК-6

Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)

Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1

Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

ПК-5

Введение в педагогическую деятельность,
Возрастная и педагогическая психология,

Теория и методика воспитания,
Методика обучения (по
профилю Информатика)
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навы-

Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

ков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1

4.

ПК-6

Общая и социальная
психология,
Вводный курс математики

Теория и методика воспитания,
Методика обучения (по
профилю физика),
Методика обучения (по
профилю Информатика),
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (по предмету),
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя) Педагогическая
практика 1

Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

5.

ПК-7

Теория и технология обучения

Теория и методика воспитания,
Информационные и коммуникационные технологии в образовании,
Олимпиадные задачи по
механике,
Олимпиадные задачи по
молекулярной физике,
Олимпиадные задачи по
электричеству,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь),
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(летняя), Педагогическая
практика 1

Олимпиадные задачи по
оптике,
Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная
аттестация

6.

ПК-12

Основы исследований в
педагогическом образовании

Олимпиадные задачи по
механике,
Олимпиадные задачи по

Педагогическая практика
2,
Итоговая государственная

молекулярной физике,
Олимпиадные задачи по
электричеству,
Олимпиадные задачи по
оптике

аттестация

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

1

ОПК-5
владением основами профессиональной этики и
речевой культуры

Результаты обучения

Показатели сформированности компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
(неудовлетво(удовлетвори(хорошо)
рительно)
тельно)

2
Знать этические
нормы, соответствующие профессиональному
кредо учителя;
речевые профессиональные особенности изложения материала
в области физики
и информатики

3
Знает этические нормы, соответствующие
профессиональному
кредо учителя; речевые профессиональные особенности изложения материала в
области физики и информатики

4
Не может сформулировать этические
нормы, соответствующие профессиональному кредо учителя; речевые профессиональные особенности изложения
материала в области
физики и информатики

Уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с установленными этическими нормами

Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с установленными этическими
нормами

Не способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с установленными этическими
нормами

Владеть общей и
профессиональной речевой
культурой

Владеет общей и профессиональной речевой культурой

Не владеет общей и
профессиональной
речевой культурой

5
Формулирует этические нормы, соответствующие профессиональному
кредо учителя; речевые профессиональные особенности изложения материала в области
физики и информатики, но допускает
ошибки
Демонстрирует
умения осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с установленными этическими
нормами, но иногда
допускает ошибки

6
Формулирует этические нормы, соответствующие профессиональному
кредо учителя; речевые профессиональные особенности изложения материала в области
физики и информатики в стандартных
ситуациях
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с установленными этическими
нормами

Владеет общей и
профессиональной
речевой культурой,
но допускает ошибки

Уверенно владеет
общей и профессиональной речевой
культурой

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

7
Свободно формулирует этические
нормы, соответствующие профессиональному кредо
учителя; речевые
профессиональные
особенности изложения материала в
области физики и
информатики

8
Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и учителя предметника

Демонстрирует
умение, в том числе в нестандартных ситуациях,
осуществлять профессиональную
деятельность в
соответствии с
установленными
этическими нормами
Свободно владеет
общей и профессиональной речевой
культурой

ОПК-6
готовностью к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья обучающихся

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

Знать нормы
организации
учебновоспитательного
процесса, позволяющие обеспечить охрану жизни и здоровья
обучающихся

Знает нормы организации учебновоспитательного процесса, позволяющие
обеспечить охрану
жизни и здоровья
обучающихся

Не может сформулировать нормы организации учебновоспитательного
процесса, позволяющие обеспечить
охрану жизни и здоровья обучающихся

Формулирует нормы организации
учебновоспитательного
процесса, позволяющие обеспечить
охрану жизни и здоровья обучающихся,
но допускает ошибки

Формулирует нормы организации
учебновоспитательного
процесса, позволяющие обеспечить
охрану жизни и здоровья обучающихся
в стандартных ситуациях

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и учителя предметника

Уверенно владеет
навыками оказания
первой медицинской помощи

Формулирует нормы организации
учебновоспитательного
процесса, позволяющие обеспечить охрану жизни
и здоровья обучающихся, в случае
нестандартных
ситуаций
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в нестандартных ситуациях, организовывать учебновоспитательный
процесс в соответствии с нормами,
обеспечивающими
охрану жизни и
здоровья обучающихся
Свободно владеет
навыками оказания
первой медицинской помощи

Уметь организовывать учебновоспитательный
процесс в соответствии с нормами, обеспечивающими охрану
жизни и здоровья
обучающихся

Организует учебновоспитательный процесс в соответствии с
нормами, обеспечивающими охрану
жизни и здоровья
обучающихся

Не способен организовывать учебновоспитательный
процесс в соответствии с нормами,
обеспечивающими
охрану жизни и здоровья обучающихся

Демонстрирует
умения организовывать учебновоспитательный
процесс в соответствии с нормами,
обеспечивающими
охрану жизни и здоровья обучающихся,
но допускает ошибки

Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях организовывать учебно-воспитательный
процесс в соответствии с нормами,
обеспечивающими
охрану жизни и здоровья обучающихся

Владеть навыками оказания первой медицинской
помощи

Владеет навыками
оказания первой медицинской помощи

Не владеет навыками
оказания первой медицинской помощи

Знать особенности индивидуального подхода
к обучающимся с
целью формирования их профес-

Знает особенности
индивидуального
подхода к обучающимся с целью формирования их профессионального само-

Не может сформулировать особенности
индивидуального
подхода к обучающимся с целью формирования их про-

Владеет навыками
оказания первой
медицинской помощи, но допускает
ошибки
Часто затрудняется
сформулировать
особенности индивидуального подхода к обучающимся с
целью формирова-

В основном, способен сформулировать
особенности индивидуального подхода к обучающимся с
целью формирова-

Свободно формулирует особенности индивидуального подхода к
обучающимся с
целью формирова-

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные

сионального самоопределения
обучающихся

ПК-6
готовностью к
взаимодействию
с участниками
образовательного процесса

сионального самоопределения

определения

фессионального самоопределения

Уметь осуществлять индивидуальный подход к
развитию обучающихся в рамках
учебновоспитательного
процесса

Осуществляет индивидуальный подход к
развитию обучающихся в рамках учебно-воспитательного
процесса

Не демонстрирует
умения осуществлять индивидуальный подход к развитию обучающихся в
рамках учебновоспитательного
процесса

Владеть методами индивидуальной работы с
обучающимися

Владеет методами
индивидуальной работы с обучающимися

Не владеет методами
индивидуальной работы с обучающимися

ния их профессионального самоопределения
Часто не способен
демонстрировать
умения осуществлять индивидуальный подход к развитию обучающихся в
рамках учебновоспитательного
процесса
Владеет отдельными
методами индивидуальной работы с
обучающимися

Знать возрастную психологию,
профессиональные принципы и
правила межличностного взаимодействия с учащимися

Знает возрастную
психологию, профессиональные принципы
и правила межличностного взаимодействия с учащимися

Не может сформулировать знания в области возрастной
психологии, профессиональные принципы и правила межличностного взаимодействия с учащимися

Формулирует знания в области возрастной психологии,
профессиональные
принципы и правила
межличностного
взаимодействия с
учащимися, но допускает ошибки

Уметь проявлять
лидерские качества, организаторские способности

Умеет проявлять лидерские качества, организаторские способности

Не демонстрирует
умения проявлять
лидерские качества,
организаторские
способности

В некоторых случаях способен демонстрировать умения
проявлять лидерские качества, организаторские способности

ния их профессионального самоопределения
В большинстве случаев демонстрирует
умения осуществлять индивидуальный подход к развитию обучающихся в
рамках учебновоспитательного
процесса
Уверенно владеет
большинством методов индивидуальной работы с обучающимися
Формулирует знания в области возрастной психологии,
профессиональные
принципы и правила
межличностного
взаимодействия с
учащимися в стандартных ситуациях
В большинстве случаев демонстрирует
умения проявлять
лидерские качества,
организаторские
способности

ния их профессионального самоопределения
Свободно демонстрирует умения
осуществлять индивидуальный
подход к развитию
обучающихся в
рамках учебновоспитательного
процесса
Свободно владеет
методами индивидуальной работы с
обучающимися

листы классного руководителя и учителя предметника

Формулирует знания в области возрастной психологии, профессиональные принципы
и правила межличностного взаимодействия с учащимися в нестандартных ситуациях
Практически всегда демонстрирует
умение проявлять
лидерские качества, организаторские способности

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и учителя предметника

ПК-7
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность, инициативность и
самостоятельность, развивать
творческие способности

Владеть навыками межличностного взаимодействия учащимися в рамках профессиональной
деятельности
Знать основные
формы и методы
организации
групповых форм
работы в рамках
учебновоспитательного
процесса

Владеет навыками
межличностного взаимодействия учащимися в рамках профессиональной деятельности

Не владеет навыками
межличностного
взаимодействия
учащимися в рамках
профессиональной
деятельности

Знает основные формы и методы организации групповых
форм работы в рамках
учебновоспитательного процесса

Не может сформулировать основные
формы и методы
организации групповых форм работы в
рамках учебновоспитательного
процесса

Уметь в рамках
учебновоспитательного
процесса создавать условия,
стимулирующие
учащихся на самостоятельное,
творчески
осмысленное
решение поставленных задач
Владеть методикой организации
групповых форм
работы

Умеет в рамках учебно-воспитательного
процесса создавать
условия, стимулирующие учащихся на
самостоятельное,
творчески осмысленное решение поставленных задач

Не демонстрирует
умения в рамках
учебновоспитательного
процесса создавать
условия, стимулирующие учащихся на
самостоятельное,
творчески осмысленное решение поставленных задач

Владеет методикой
организации групповых форм работы

Не владеет методикой организации
групповых форм работы

Владеет отдельными
навыками межличностного взаимодействия учащимися в рамках профессиональной деятельности
Формулирует основные формы и
методы организации
групповых форм
работы в рамках
учебновоспитательного
процесса, но допускает ошибки

Владеет большинством навыков межличностного взаимодействия учащимися в рамках профессиональной деятельности
Формулирует основные формы и
методы организации
групповых форм
работы в рамках
учебновоспитательного
процесса в стандартных ситуациях

В некоторых случаях демонстрирует
умения в рамках
учебновоспитательного
процесса создавать
условия, стимулирующие учащихся
на самостоятельное,
творчески осмысленное решение
поставленных задач
Владеет методикой
организации групповых форм работы,
но допускает ошибки

В большинстве случаев демонстрирует
умения в рамках
учебновоспитательного
процесса создавать
условия, стимулирующие учащихся
на самостоятельное,
творчески осмысленное решение
поставленных задач
Уверенно владеет
методикой организации групповых
форм работы

Свободно владеет
навыками межличностного взаимодействия учащимися в рамках
профессиональной
деятельности
Формулирует основные формы и
методы организации групповых
форм работы в
рамках учебновоспитательного
процесса в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение в
рамках учебновоспитательного
процесса создавать
условия, стимулирующие учащихся
на самостоятельное, творчески
осмысленное решение поставленных задач
Свободно владеет
методикой организации групповых
форм работы

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и учителя предметника

ПК-12
способностью
руководить
учебноисследовательской деятельностью обучающихся

Знать основные
формы и способы
организации
учебноисследовательской деятельности учащихся

Знает основные формы и способы организации учебноисследовательской
деятельности учащихся

Не может сформулировать основные
формы и способы
организации учебноисследовательской
деятельности учащихся

Уметь осуществлять организацию индивидуальных и групповых форм учебноисследовательской деятельности в области
физики и информатики
Владеть методикой организации учебноисследовательской деятельности учащихся

Умеет осуществлять
организацию индивидуальных и групповых форм учебноисследовательской
деятельности в области физики и информатики

Не демонстрирует
умения осуществлять организацию
индивидуальных и
групповых форм
учебноисследовательской
деятельности в области физики и информатики

Владеет методикой
организации учебноисследовательской
деятельности учащихся

Не владеет методикой организации
учебноисследовательской
деятельности учащихся

Формулирует основные формы и
способы организации учебноисследовательской
деятельности учащихся, но допускает
ошибки
Демонстрирует
умения осуществлять организацию
индивидуальных и
групповых форм
учебноисследовательской
деятельности в области физики и информатики, но допускает ошибки
Владеет методикой
организации учебноисследовательской
деятельности учащихся, но допускает
ошибки

Формулирует основные формы и
способы организации учебноисследовательской
деятельности учащихся в стандартных ситуациях
Демонстрирует
умения в стандартных ситуациях осуществлять организацию индивидуальных и групповых
форм учебноисследовательской
деятельности в области физики и информатики
Уверенно владеет
методикой организации учебноисследовательской
деятельности учащихся

Формулирует основные формы и
способы организации учебноисследовательской
деятельности учащихся в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение
осуществлять организацию индивидуальных и
групповых форм
учебноисследовательской
деятельности в
области физики и
информатики
Свободно владеет
методикой организации учебноисследовательской
деятельности учащихся

Отчеты, характеристика
с места прохождения
практики,
оценочные
листы классного руководителя и учителя предметника

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Общий объём педагогической практики составляет 9 зач. ед. (324 часа), из
них:
4 з.е. (144 балла) – на методику обучения по предметам (по 2 з.е. на предмет),
0,5 з.е. (18 баллов) – на задания по возрастной физиологии и школьной гигиене,
1,5 з.е. (54 балла) – на задания психолого-педагогического блока,
1 з.е. (36 баллов) – оценочный лист учителя-предметника (информатика),
1 з.е. (36 баллов) – оценочный лист учителя-предметника (физика),
1 з.е. (36 баллов) – оценочный лист классного руководителя.
Для каждого задания разработаны формы и рекомендации по выполнению.
Также указаны предельные сроки выполнения заданий. В случае выполнения задания позже отведенного срока, оценка может быть снижена. Итоговая оценка выставляется в соответствии с набранным суммарным количеством баллов.
Примеры общего задания по физике и информатике
Анализ внеклассного мероприятия.
Примерная схема:
 Особенности класса, которые учтены при проектировании внеклассного мероприятия.
 Цели мероприятия, как они сформулированы и поданы учащимся.
 Характеристика содержания мероприятия. Как соотносится содержание внеклассного занятия с программным материалом по учебному
предмету. Степень занимательности, увлекательности и необычности используемого материала. Оптимальность объёма предлагаемого учащимся материала и его доступность.
 Формы и методы проведения мероприятия. Обоснование форм и
методов, их целесообразность и эффективность.
 Участие учащихся. Как участвовали в подготовке мероприятия, их
активность в ходе мероприятия, отношение учащихся к мероприятию (по каким признакам оценивалось). Оценивалось ли участие учащихся в мероприятии, как? Проводилось ли награждение победителей?
 Оформление мероприятия. Что использовалось. Рекомендовались
ли дополнительные источники получения информации по теме мероприятия?
Насколько удачно это было сделано?
 Общие выводы, рекомендации и предложения. Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если не удалось, то, какие, и поче-

му? Каковы причины неудач и недостатков проведенного мероприятия? Каков положительный эффект мероприятия? Какие выводы из результатов мероприятия необходимо сделать на будущее?
Примеры заданий по информатике
Задание 1.
Расписание уроков информатики
студента(ки) __________________________
фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.
4.
5.

Школа: __________________
Учитель информатики: _______________ (фамилия, имя, отчество)
Закрепленный класс: _________
Учебник(и) информатики: _____________ (полные выходные данные)
Расписание уроков информатики

День недели

Номер
урока
информатики

Время
начала и
конца
урока

Номер кабинета

2

9.2010.00

203

Примечания

Например
понедельник

6. Темы, которые изучаются во время практики: __________________

Задание 2.
Фамилия, имя, отчество студента
Поурочное планирование.
___ класс

№ Наимено- Тема № урование те- урока в
мы (разка
теме
дела)

Тип
урока

Элементы содержания

Виды
контроля

Дата проведения

В планирование должны быть занесены все планируемые уроки (не менее 15)
с датами их проведения. Если в ходе практики произойдут изменения, нужно
внести коррективы в задание и загрузить файл снова.
Задание 3.
Анализ урока учителя информатики
Фамилия, имя, отчество
Отчет по заданию содержит две части:
1. Протокол урока.
Школа _________, класс ______, учитель ____________________________,
дата
_______,
тема
урока
______________________________________________
тип
урока
____________
Этапы уро- Содержание деятель- Содержание деятель- Примечания,
ка, время
ности учителя
ности учащихся
комментарии

На уроке осуществляется наблюдение урока и заполняется протокол урока.
Он должен хорошо отражать увиденный урок.

2. Анализ урока.
Примерная схема анализа урока
1. Место урока в системе уроков по теме.
2. Цели урока (правильность и обоснованность цели урока; формы и методы
доведения цели до учащихся; степень достижения поставленной цели и т.п.).
3. Структура урока (рациональность структуры урока, каждого из структурных элементов (этапов) урока, распределения времени урока и т.п.).
4. Содержание урока (понятия, теоремы, алгоритмы, методы решения задач
и др., отрабатываемые на уроке; соответствие содержания возможностям
учащихся; логичность, научность, доступность изложения; связь содержания
с жизнью и др.).
5. Методическая сторона урока (методика формирования понятий, работы с
ПК, формирования умений и навыков).
6. Организация урока (методы, приемы, средства обучения; соответствие их
особенностям темы, класса; использование средств обучения; организация
самостоятельной работы учащихся и т.п.).
7. Учащиеся на уроке (интерес к уроку; обученность; работа на уроке; реакция на оценку учителя и др.).
8. Учитель на уроке (уровень педагогических требований к работе учащихся,
к развитию их речи, мышления; речь учителя, стиль его поведения, взаимоотношения с учащимися).
9. Общие выводы по уроку.
Оценивание выполнения задания
При оценивании выполнения задания учитываются:
 качество выполнения протокола урока (степень подробности, выделение
этапов урока, указание времени начала каждого этапа, описание деятельности учителя и учащихся);
 качество выполнения анализа урока (психолого-педагогическая грамотность, глубина анализа и качественные характеристики структуры урока,
наличие и обоснованность выводов).

Задание 4.
Методическая копилка учителя (в общем понимании) – это отражение его
педагогического опыта: созданные и собранные методические публикации,
разработки конкретных уроков и мероприятий, наборы дидактических материалов и наглядных пособий, презентации и другие дополнительные материалы к урокам.
Вы во время практики набираетесь опыта, я предлагаю поделиться им друг с
другом.
В рамках данного задания возможны два направления:
1. Методическое. Накопление материалов, связанных с изучением
определенного содержания - методические материалы, которые используются при разработке уроков информатики по определенной теме (дополнительные материалы, задания, средства для контроля, презентации, разработки
уроков, разработки практических и лабораторных работ и др.).
2. Технологическое. Если в первом случае внимание обращается на содержание и методику его подачи, то в данном случае акцент на технологиях,
методах, формах обучения.
Для себя вы можете выбрать одно направление, можете поработать в обоих
(но без ущерба для качества; руководствуемся принципом - "лучше меньше,
да лучше"). Ваша копилка может включать в себя
список пособий для учителя, других книг, статей, интернет-источников
(все источники должны быть полезными для учителя, применимыми при работе в том классе, в котором вы проходите практику, содержать краткие
аннотации, из которых ясно, что можно найти в каждом источнике, чем он
может быть полезен учителю);
 наиболее интересные материалы, найденные или созданные вами (их
не должно быть много, но они должны быть качественными, также ориентированными на класс, в котором вы проходите практику), каждый - с
комментарием о назначении и использовании материала.
Работать мы будем в рамках форума, где вы можете обсуждать выполнение этого задания, загружать свои материалы (когда вы пишете сообщение
на форум, внизу есть окошко для загрузки вложения). Задание выполняется в
течение всей практики.


Задание 5.
Творческое задание.
На итоговой конференции по практике нужно представить творческий отчет.
Требования к нему:
1. Выполняется в любой творческой форме (презентация, фото-, видеоотчет
и др.).
2. Посвящен всей практике или отдельным ее аспектам, направлениям деятельности.
3. Выполняться задание может как индивидуально, так и в группах по 2-3
человека.
4. В творческом отчете приветствуются: содержательная насыщенность отчета, самооценка профессиональной деятельности и накопленного опыта,
оригинальность и т.п.
5. В дистанционный курс загружается подготовленный ресурс (не более 10
Мбайт) или ссылка на него, каждым из авторов творческого отчета.
Задание 6.
Самоанализ педагогической практики в качестве учителя информатики
_________________________________
фамилия, имя, отчество
1.
Общие сведения

Школа, класс, особенности класса (профиль класса и др.).

Предмет, темы.

Дополнительная информация (что повлияло на педагогическую практику).
2.
Содержание деятельности и ее анализ

Содержание деятельности в роли учителя информатики (количество
проведенных уроков, внеклассная работа по информатике, помощь учителю
в оформлении кабинета, посещение уроков учителей, студентов и т.д.).

Что Вам лучше всего удавалось на уроках информатики? За что Вы можете себя похвалить?

Что было самым трудным в подготовке или проведении уроков информатики? Что не получилось?

Чему Вы научились в ходе педагогической практики? Какие умения и
навыки приобрели?

Как Вы оцениваете себя по следующим параметрам:


владение школьным курсом информатики, знание методической литературы;

умение планировать педагогическую деятельность, разрабатывать
уроки информатики (постановка целей и задач урока, определение структуры урока, выбор методов обучения, использование наглядных пособий и
др.);

владение методикой проведения урока информатики (умения организовывать учебную деятельность учащихся и управлять ею, вносить коррективы в ход урока по мере необходимости, распределять время на уроке,
оценивать деятельность учащихся и др.);

взаимоотношения с учениками и педагогическим коллективом, знание возрастных особенностей школьников и умение работать в соответствии с ними;

умение анализировать собственную педагогическую деятельность и
корректировать ее;

свои деловые качества, отношение к работе, дисциплинированность,
самостоятельность и творческую инициативу.
 Общие выводы о Вашей работе в качестве учителя информатики, о Вашей готовности к профессиональной педагогической деятельности.
3. Пожелания и предложения
 Каких знаний, какой подготовки (теоретической, практической или методической) было недостаточно? Ваши пожелания и предложения по совершенствованию подготовки студентов к практике.
 Что Вы можете сказать об организации практики (распределение на
практику, установочная конференция, задания, дистанционный курс и др.)?
Ваши пожелания и предложения по совершенствованию организации
практики.
 Пожелания в адрес руководителей практикой со стороны университета и
школы.

Задание 7.
Оформление конспектов уроков.

Класс, предмет, учебник.
Номер урока.
Дата проведения урока.
Тема урока.
Тип урока.
Цели урока.

Оборудование (что приготовить к уроку).
Конспект урока (в произвольной форме, но с соблюдением методических
требований, перечисленных ниже).
МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОЧЕМУ КОНСПЕКТУ УРОКА ИНФОРМАТИКИ

1. Цели урока сформулированы достаточно конкретно.
2. В конспекте чётко выделены этапы урока.
3. В конспекте урока изучения нового: все основные моменты урока
«озвучены», т.е. полностью приведены объяснения учителя, сформулированы вопросы ученикам; сделаны выводы (которые могут повторяться в уроке неоднократно).
4. В конспекте урока:
5. а) решены все запланированные задания с указанием особенностей их
либо по содержанию, либо возможных ошибок учащихся;
6. б) описана организация работы с заданиями;
7. в) предусмотрен контроль и указаны его формы.
8. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными целями, даны ответы на эти вопросы.
9. По домашнему заданию дан комментарий.
10.При использовании на уроке дополнительных материалов (презентации, карточек, ПО, и др.), они приложены к данному конспекту, из
конспекта ясно, как именно они используются.
Задание 8.
Зачетный конспект урока.
ФИО студента
Школа, класс.
Предмет.
Учебник.
Дата проведения урока.
Тема урока.
Тип урока.
Цели урока.
Оборудование (что приготовить к уроку).
План урока (с указанием примерного времени, отводимого на каждый этап).
Конспект урока (в произвольной форме, но с соблюдением методических
требований, перечисленных ниже).

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАЧЕТНОМУ КОНСПЕКТУ УРОКА ИНФОРМАТИКИ
1. Цели урока сформулированы достаточно конкретно.
2. В конспекте чётко выделены этапы урока, при этом перед каждым этапом ставится цель (задачи) этапа.
3. В конспекте урока изучения нового: все основные моменты урока
«озвучены», т.е. полностью приведены объяснения учителя, сформулированы вопросы ученикам; сделаны выводы (которые могут повторяться в уроке неоднократно).
4. В конспекте урока:
а) решены все запланированные задания с указанием особенностей их
либо по содержанию, либо возможных ошибок учащихся;
б) описана организация работы с заданиями;
в) даны образцы оформления решений, выполнения заданий;
г) сформулированы вопросы учащимся после выполнения заданий;
д) предусмотрен контроль и указаны его формы.
5. В конспекте описаны используемые средства (содержание карточек,
слайды презентации, ПО и прочее оборудование) или приложены к
конспекту (например, загружена отдельным файлом презентация).
6. В конспекте даётся вид доски на разных этапах урока:
а) отмечено, что заранее подготовлено, а что заполняется по ходу урока;
б) отмечено, что должно быть в тетрадях учеников.
7. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными целями, даны ответы на эти вопросы.
8. По домашнему заданию дан комментарий, что возможно, если в конспекте приведено решение всего домашнего задания.
9. На уроке должны использовать современные образовательные технологии.

Задание 9.
Самоанализ урока.
ПРИ САМОАНАЛИЗЕ УРОКА СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ
Примечание: Схема самоанализа примерная, может быть несколько изменена. Давая характеристику по отдельным позициям, рекомендуется отмечать: что задумывалось, как получилось, как повлияло на конечный результат.
1) Особенности класса, которые учтены при проектировании урока.
2) Место урока в изучаемой теме, характер связи урока с предыдущими и
последующими уроками.
3) Характеристика целей урока. Планируемые результаты обучения. Развивающий характер урока.
4) Как был построен урок исходя из его замысла.
5) На каком содержании, на каких знаниях и умениях делается главный
акцент и почему.
6) Использование современных технологий обучения информатике в данном уроке.
7) Взаимодействие учителя и учащихся на уроке.
8) Что оказало наибольшее влияние (положительное и/или отрицательное)
на формирование конечного результата.
Выводы. Успешность познавательной деятельности учеников и обучающей
деятельности учителя. Оценка конечного результата (успешность усвоения
понятийного содержания урока, формирования умений и навыков). Достижение целей урока. Вывод и самооценка.

Оценочный лист учителя информатики.
Уважаемый учитель информатики!
Просим
Вас
оценить
деятельность
студента-практиканта
физикоматематического факультета ПсковГУ в соответствии с критериями, указанными в
данной таблице, по представленной для каждого критерия шкале от 1 до 5 либо от 1 до
4 баллов. Ваша оценка профессиональных умений, практических навыков студентапрактиканта должна быть заверена Вашей подписью и печатью образовательного
учреждения.
Учебное заведение _______________________________________________
Учитель информатики____________________________________________
Студент ________________________________________________________

Критерии оценки

Макс.
балл

Проектировочные умения: формулировать обучающие и развивающие цели урока, определять логику и последовательность работы с новым учебным материалом, предвидеть возможные затруднения школьников, включать учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность на уроке, применять разные подходы к объяснению нового материала

5

Конструктивные умения: разработать конспект урока, рационально
структурировать урок; планировать работу учащихся и свою собственную на уроке

5

Коммуникативные умения: устанавливать контакт с учащимися,
обеспечивать комфортность в общении; предупредить конфликт; разрешить конфликтную ситуацию; реагировать на ошибки в ответах
учащихся; формировать у учащихся интерес к предмету; создавать
творческую атмосферу на уроке; поощрять интеллектуальную активность учащихся

5

Организаторские умения: организовать свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с намеченным планом; обеспечить
внимание учащихся; обеспечить условия для успешной самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, организовать
групповую работу учащихся на уроке

5

Гностические и рефлексивные умения: контролировать свое эмоциональное состояние, речь, мимику и пантомимику; анализировать урок;
анализировать свою педагогическую деятельность с точки зрения достижения целей; анализировать деятельность учащихся

4

Выраженное стремление к приобретению и совершенствованию профессиональных знаний, умений, компетенций

4

Уровень ответственности при выполнении различных видов деятельности

4

Самостоятельность, творческий подход к педагогической деятельности

4

ВСЕГО

36

Балл
студента

Комментарии, выводы, рекомендации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«___» ________ 20__ г.
подпись

_______________(
Ф.И.О. учителя

)

Примеры заданий по физике
Задание 1.
Фамилия, имя, отчество студента
Поурочное планирование.
___ класс

№ Наимено- Тема № урование те- урока в
мы (разка
теме
дела)

Тип
урока

Элементы содержания

Виды
контроля

Дата проведения

В планирование должны быть занесены все планируемые уроки (не менее 8) с
датами их проведения.
Задание 2.
Описание кабинета физики
Примерный план:
 План-схема кабинета физики с указанием расположения рабочих
мест учащихся и учителя, учебной доски, демонстрационного стола, средств
мультимедиа, дополнительных стационарно размещённых учебнометодических материалов (стендов, плакатов), схемы электрификации, точек
подключения к сети водоснабжения.
 План-схема лаборантской кабинета физики с указанием расположения шкафов (боксов) с оборудованием (которым необходимо придать общую нумерацию), схемы электрификации и точек подключения к сети водоснабжения.
 Список оборудования лаборантской кабинета физики с фотографиями приборов и указанием их размещения (шкаф (бокс) №…, стеллаж
№…).

Задание 3.
Самоанализ педагогической практики в качестве учителя физики
_________________________________
фамилия, имя, отчество
1. Общие сведения

Школа, класс, особенности класса (профиль класса и др.).

Предмет, темы.
2. Содержание деятельности и ее анализ

Содержание деятельности в роли учителя физики (количество проведенных уроков, деятельность в качестве лаборанта кабинета физики, внеклассная работа по физике, помощь учителю в оформлении кабинета, посещение уроков учителей, студентов и т.д.).
3. Пожелания и предложения
 Каких знаний, какой подготовки (теоретической, практической или методической) было недостаточно? Ваши пожелания и предложения по совершенствованию подготовки студентов к практике.
 Что Вы можете сказать об организации практики (распределение на
практику, установочная конференция, задания, дистанционный курс и др.)?
Ваши пожелания и предложения по совершенствованию организации
практики.
 Пожелания в адрес руководителей практикой со стороны университета и
школы.
Задание 4.
Оформление рабочих конспектов уроков по физике
Класс, предмет, учебник.
Номер урока.
Дата проведения урока.
Тема урока.
Тип урока.
Цели урока.
Оборудование.

Конспект урока (в произвольной форме, но с соблюдением методических
требований, перечисленных ниже).
МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОЧЕМУ КОНСПЕКТУ УРОКА ПО ФИЗИКЕ
1. Сформулированные задачи урока соответствуют достижению его цели.
2. Указано оборудование (в том числе демонстрационное), необходимое
для проведения урока.
3. В конспекте чётко выделены этапы урока.
4. В конспекте прописаны этапы актуализации знаний учащихся.
5. В конспекте подробно описан демонстрационный эксперимент, а также
методические особенности его использования на уроке.
6. В конспекте урока изучения нового материала приведены основные
этапы объяснения теоретических основ материала учителем; задания,
направленные на практическое усвоение полученных учащимися знаний; сформулированы вопросы ученикам, сделаны выводы (которые
могут повторяться в уроке неоднократно).
7. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными задачами, даны ответы на эти вопросы.
8. Приведено описание домашнего задания, его подробное решение, а
также указания и комментарии к решению.
9. Ведение мониторинга использования учебной доски.
10. При использовании на уроке дополнительных материалов (презентации, карточек, ПО, и др.), они должны быть приложены к данному
конспекту.
Задание 5.
Зачетный конспект урока, основанного на использовании инновационных образовательных технологий, с самоанализом.
Примечание: к инновационным образовательным технологиям относятся: информационно-коммуникационные технологии, технологии проектной деятельности, коммуникативные технологии (обучение в процессе общения), исследовательская деятельность, проблемное обучение, кейстехнология, игровые технологии, развивающее обучение и т.д.
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА САМОАНАЛИЗА УРОКА ПО ФИЗИКЕ
Примечание: Схема самоанализа является приблизительной и может быть
несколько изменена. Давая характеристику урока по отдельным позициям,
рекомендуется отмечать: что планировалось к проведению на уроке, как

это было реализовано на практике, что повлияло на полученный конечный
результат.
1) Особенности класса, которые были учтены при планировании урока.
2) Место урока в изучаемой теме.
3) Характеристика цели и задач урока. Планируемые результаты обучения.
4) Указание ключевых положений и моментов урока.
5) Оценка практической реализации этапов урока в соответствии с планируемым содержанием.
6) Характеристика использования современных технологий обучения на
уроке.
7) Характеристика процесса взаимодействие учителя и учащихся на уроке.
8) Факторы, оказавшие наибольшее влияние (положительное и/или отрицательное) на формирование конечного результата урока.
Выводы. Успешность познавательной деятельности учеников и обучающей
деятельности учителя. Оценка конечного результата (успешность освоения
теоретических основ, а также практических умений и навыков). Достижение
цели и задач урока.
Оценочный лист студента, заполняемый учителем физики.
Уважаемый учитель физики!
Просим
Вас
оценить
деятельность
студента-практиканта
физикоматематического факультета ПсковГУ в соответствии с критериями, указанными в
данной таблице, по представленной для каждого критерия шкале от 1 до 5 либо от 1 до
4 баллов. Ваша оценка профессиональных умений, практических навыков студентапрактиканта должна быть заверена Вашей подписью и печатью образовательного
учреждения.
Учебное заведение _______________________________________________
Учитель физики____________________________________________
Студент ________________________________________________________
Критерии оценки
Проектировочные умения: формулировать обучающие и развивающие цели урока, определять логику и последовательность работы с новым учебным материалом, предвидеть возможные затруднения школьников, включать учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность на уроке, применять разные подходы к объяснению нового материала

Макс.
балл
5

Балл
студента

Конструктивные умения: разработать конспект урока, рационально
структурировать урок; планировать работу учащихся и свою собственную на уроке

5

Коммуникативные умения: устанавливать контакт с учащимися,
обеспечивать комфортность в общении; предупредить конфликт; разрешить конфликтную ситуацию; реагировать на ошибки в ответах
учащихся; формировать у учащихся интерес к предмету; создавать
творческую атмосферу на уроке; поощрять интеллектуальную активность учащихся

5

Организаторские умения: организовать свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с намеченным планом; обеспечить
внимание учащихся; обеспечить условия для успешной самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, организовать
групповую работу учащихся на уроке

5

Гностические и рефлексивные умения: контролировать свое эмоциональное состояние, речь, мимику и пантомимику; анализировать урок;
анализировать свою педагогическую деятельность с точки зрения достижения целей; анализировать деятельность учащихся

4

Выраженное стремление к приобретению и совершенствованию профессиональных знаний, умений, компетенций

4

Уровень ответственности при выполнении различных видов деятельности

4

Самостоятельность, творческий подход к педагогической деятельности

4

ВСЕГО

36

Комментарии, выводы, рекомендации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
«___» ________ 20__ г.
подпись

_______________(
Ф.И.О. учителя

)

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на педагогичесой практике
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике включает в себя следующие документы,
которые размещаются в тематическом дистанционном курсе на портале дистанционного обучения университета:
1. Права и обязанности студентов-практикантов.
2. Программа практики.
3. Рекомендации по выполнению заданий.
4. Образцы отчетов по заданиям.
5. Методические требования к конспектам уроков физики и информатики.
6. Методические рекомендации по проведению внеклассной работы по
физике и информатике.
7. Методические рекомендации по использованию современных образовательных технологий.
8. Рекомендации по проведению самоанализа уровня сформированности профессиональных компетенций.
9. Полезные для учителя физики и информатики ссылки на интернетресурсы и др.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики
По информатике:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1) Бочкин А.И. Методика преподавания информатики: – Минск, 2000.
2) Гейн А.Г. и др. Информатика: Учебники для 7, 8, 9, 10, 11 классов –
М:2010.
3) Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учебное пособие для студентов пед.вузов.-М.,2010. – 624с.
4) Макарова Н.В. Информатика: Учебники для 7, 8, 9, 10, 11 классов –
М:2008
Программно-методические материалы. Информатика 1-11 классы.
Сборник нормативных документов. М., Дрофа 2012.
5) Семакин И.Г. и др. Информатика: Учебники для 7-9, 10-11 классов –
М:2008
6) Семакин И.Г. и др. Задачник-практикум по информатике: Ч. 1, 2 для
7-9,10-11 классов.
7) Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учеб.
Пособие для студентов пед. вузов. – М.: «Высшая школа», 2004, – 223с.
8) Угринович Н.Д. и др. Информатика: Учебники для 7, 8, 9, 10, 11
классов – М. 2012.
9) Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. – Лаборатория базовых знаний, 2010

10) Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru
11)
Журнал
«Информатика
и
образование».
Веб-сайт:
http://www.infojournal.ru.
12) Газета «Информатика» (приложение к газете «Первое сентября»).
Веб-сайт: http://inf.1september.ru
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Крутова В.М. КВН по информатике// «Информатика и образование».2003.№6.
2) Василевская Н.Е. КВН по информатике// «Информатика и образование».2002.№10.
3) Шеронова А.В. Давайте поиграем//«Информатика и образование».2002.№9.
4) Павлова И.М. Турнир по информатике// «Информатика и образование».2003.№12.
5) Зубрилин А.А. Решение кроссвордов как способ проверки знаний//
«Информатика и образование».2002.№8.
6) Сергеев А.В. Урок-КВН как форма контроля знаний учащихся//
«Информатика и образование». 2003 .№3.
7) Казиев В.М. История информатики как науки о знаниях и технологиях// «Информатика и образование».2002.№7.
8) Белозерцева Л.Н. КВН «От абака до компьютера»// «Информатика и
образование».2000.№4.
9) Полыциков О.Н. Деловая игра на уроке информатики// «Информатика и образование».2003 .№3.
10) Зубрилин А.А. Игровые моменты при изучении телекоммуникационных технологий (игры на уроках информатики)// «Информатика и
образование».2003.№3.
11) Локалов В.А. Развитие творческих способностей школьников на
внешкольных занятиях по информатике.//Автореферат. - Спб, 2000.
12) Внеклассная работа по информатике// «Информатика и образование».2002.№11.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
в соответствии с местом прохождения практики
 информационно-справочные системы:
не требуются
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Федеральные образовательные порталы:
 www.edu.ru
 www.school.edu.ru
 www.pedsovet.org.ru
 www.ege.edu.ru
 www.fipi.ru

2. Другие интернет-источники:
 http://www.1september.ru - Издательский дом "Первое сентября".
 http://www.ug.ru - Информационный сайт "Учительской газеты".
 http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html - Журнал «Педагог».
 http://www.debryansk.ru/~lpsch/ - УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК - информационно-методический сайт (Станислав Кужелев).
 http://www.mccme.ru/olympiads/ - кружки и олимпиады.
 http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/index.html - Банк педагогического опыта (уроки соросовских учителей).
 http://teacher.fio.ru/index.php?c=44 – учитель ру, педмастерская.
 http://teacher.org.ru – конкурс «Учитель года».
 http://scenary.narod.ru/spisok.html - сценарии игр, школьных праздников.
 http://som.fio.ru/ - сайт московского центра Интернет-образования.
По физике:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Мощанский В.Н. Лабораторные работы по методике физики (Цикл №1.
Основное оборудование кабинета физики). – Псков, 1997.
2. Алексеева Н.А., Мощанский В.Н., Соловьёв Г.С. Лабораторные работы
по методике физики (Цикл №3. Учебный эксперимент по электродинамике в 10 классе. Геометрическая оптика). – Псков, 1999.
3. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2010.
4. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. Физика. 11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2010.
5. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 классы. – М.: Дрофа,
2003.
6. Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. Орлова, И.И. Ройзена.
Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2012.
7. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. Ненашев; под
ред. Л.Э. Генденштейна. Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина,
2012.
8. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
9. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 10 класс. Базовый уровень.
Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
10.Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 11 класс. Базовый уровень.
Учебник. – М.: Дрофа, 2013.
11.Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа,

2002.
12.Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учеб.
пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева,
Т.И.Носова и др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.: Издательский центр
«Академия», 2000.
13. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб.
пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева,
Т.И.Носова и др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.: Издательский центр
«Академия», 2000.
14. Теория и методика обучения физике в средней школе. Избранные вопросы. Школьный физический эксперимент в условиях современной
информационно-образовательной среды [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. Оспенникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2013.— 357 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32101. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. –
Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Васильев Н.Н. Лабораторный практикум по курсу электричества и магнетизма. Сборник 2. Описание приборов. – Псков, 2001.
2. Алексеева Н.А., Алексеев В.А. Дидактические игры по физике в 7-8
классах. – Псков: ПГПИ, 1996.
3. Внеурочная работа по физике / Под ред. О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 1983.
4. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6 – 7 классах средней
школы. – М.: Просвещение, 1985.
5. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М.:
Наука, 1974.
6. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на
уроках физики: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985.
7. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике. – М.: Просвещение, 1972.
8. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Просвещение, 1969.
9. Перельман Я.И. Занимательная физика. – Книги 1 и 2. – М.: Наука,
1986.
10. Мощанский В.Н. Физика-9. Пробный учебник для 9 класса средней
школы. – Псков: Издательского Псковского областного института усовершенствования учителей, 1993.

11.Ильин В.А. История физики. – М.: Издательский центр «Академия»,
2003.
12.Ильин В.А. История и методология физики. – М.: Юрайт, 2014 .
13.Кудрявцев П.С. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1982.
14.Спасский Б.И. История физики. – Ч. 1, 2. – М.: Высшая школа, 1977 .
15.Мощанский В.Н. Штрихи к портретам физиков. – Псков: ПОИПКРО,
1997.
16.Расовский М.Р. История физики XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Расовский М.Р., Русинов А.П.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС
АСВ,
2014.—
182
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33636 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP).
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://lib.pskgu.ru. Официальный сайт библиотеки ПсковГУ;
http://e.lanbook.com/ (Электронно-библиотечная система издательства Лань»);
http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно-библиотечная система IPRbooks);
www.google.com.
13. Материально-техническое обеспечение педагогической практики.
Для прохождения педагогической практики компьютерные классы, вычислительные комплексы, кабинет информатики в школе должен быть оснащен мультимедийным оборудованием. Студент должен иметь доступ к множительной технике, компьютеру с выходом в Интернет. Студенту должна
быть предоставлена возможность получить опыт использования современных образовательных технологий, организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на педагогическую практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного
работодателя.
При выборе базы проведения педагогической практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обу-

чающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения педагогической практики инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при
участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по педагогической практике инвалида и
лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной
форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в
доступных для обучающегося формах.
15. Иные сведения и (или) материалы по практике (при необходимости).
Педагогическая практика проводится с использованием дистанционного сопровождения. Для этого на сайте дистанционных образовательных технологий университета (http://do.psksu.ru) создается дистанционный курс, содержащий следующие элементы: задания, ресурсы, форумы (в качестве дополнительных элементов могут использоваться опросы, чаты и др.). Задания
выполняются студентами и загружаются на сайт. Для каждого задания
предоставляются рекомендации по выполнению задания, дополнительные
источники информации. В течение практики задания проверяются, оцениваются руководителем.

Приложение 1
Список базовых учебных заведений для прохождения педагогической практики
(Перечень долгосрочных договоров на организацию педагогической практики студентов
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» физико-математического факультета направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование)
Рег. № договора

Образовательные учреждения
№
Образовательное учреждение с коп/п
торыми заключен договор, юридический адрес

Электронный адрес

Сроки действия договора

МБОУ «СОШ № 16»:180005, г. Псков,
Крестовское шоссе, д.9
МАОУ «Гуманитарный лицей»:
180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 10
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 30
МБОУ «Социально-экон. лицей №
21»: 180019, г. Псков, Сиреневый б-р,
д. 15
МБОУ «СОШ № 18»: 180017, г.
Псков, ул.23 Июля, д. 9
МБОУ «Псковская лингвистическая
гимназия»: 180024, г. Псков,
ул.Юбилейная, д. 56
МБОУ «СОШ № 2»: 180000, г. Псков,
ул. Свердлова, д. 56
МБОУ «СОШ № 24»: 180024, г.
Псков, ул. Печорская, д. 3
МБОУ «СОШ № 23»: 180017, г.
Псков, ул. Р. Люксембург, д. 18
МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г.
Псков, ул. Народная, д. 53
МБОУ «СОШ № 9»: 180000, г. Псков,
ул. Л. Толстого, д. 18
МБОУ «СОШ № 17»: 180014, г.
Псков, Зональное шоссе, д. 11

schl16@yandex.ru

2.09.2013

окончание
2.08.2018

pgepskov@yandeks.r
u
pschl4@rambler.ru

2.09.2013

2.08.2018

2.09.2013

2.08.2018

psk-shc21@yandex.ru

2.09.2013

2.08.2018

Sc18pskov@
Ram,ler.ru
bischool@yandtx.ru

2.09.2013

2.08.2018

2.09.2013

2.08.2018

psk2@yandex.ru

30.09.2013

1.11. 2018

school24@ mail.ru

30.09.2013

1.11. 2018

school23@inbox.ru

30.09.2013

1.11. 2018

razvitiedir@mail.ru

30.09.2013

1.11. 2018

sch.pskovedu.ru

14.10.2013

sc17psk@yandex/ru

14.10.2013

14.10.
2018
14.10.
2018

222.

МБОУ «СОШ № 11»: 180000,
г. Псков, ул. Советская, д. 106

Sclh11-55@mail.ru

14.10.2013

14.10.
2018

14.

224.

potemkin3@yfndex/ru

14.10.2013

14.10.
2018

15.

225.

hssh-3@mail.ru

14.10.2013

14.10.
2018

16.

228.

sch8mpe@rambler.ru

25.10.2013

11.11.2018

17.

229.

МБОУ «Палкинская СОШ»: 181270,
Псковская область, п. Палкино, ул.
Изборская, д. 25
МБОУ «СОШ № 3 г. Печоры»:
181502, г. Печоры, ул. Индустриальная, д.13
МБОУ «Многопрофильный правовой
лицей № 8»: 180024, г. Псков, ул. Западная, д. 5
МБОУ «ПТПЛ № 22»: 180019, г.
Псков, ул. Алтаевой, д. 2

ptpl@yandex.ru

25.10.2013

11.11.
2018

18.

230.

МБОУ «СОШ № 1»: 180000, г. Псков,
ул. Калинина, д. 5

school1pskov@mail.r
u

25.10.2013

11.11.
2018

1.

196.

2.

197.

3.

199.

4.

201.

5.

202.

6.

203.

7.

208.

8.

209.

9.

210.

10.

211.

11.

218.

12.

221.

13.

начало

19.

241.

МБОУ «СОШ № 12»: 180006, г.
Псков, ул. Труда, д. 29/5

sckool-12@
rambler.ru

11.11.2013

11.11.
2018

20.

242.

МБОУ «СОШ № 13»: 180005, г.
Псков, ул. Пригородная, д. 5

sc13pskov@yandex.r
u

11.11.2013

11.11.
2018

21.

245.

pskovliceum10@yandex.ru

18.11.2013

18.11.
2018

22.

246.

МАОУ « Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10»: 180000,
г. Псков, ул. Юбилейная,
д. 67а
МБОУ «ЕМЛ № 20»: 180019, г. Псков,
ул. Текстильная, д. 18

sch20pskov@ya.ru

18.11.2013

18.11.
2018

23.

67

krasnogeschool1@
rambler.ru

24.03.2014

10.02.
2019

24.

46.

sebskola@mail.ru

06.05. 2016

01.06.2021

25.

48.

ch5@eduvluki.ru

06.05. 2016

01.06.2021

26.

101.

ch11@eduvluki.ru

12.09. 2016

12.09.
2021

27.

110.

org2@ pskovedu.ru

05.10. 2016

10.10.
2021

28.

28.

org27@pskovedu.
ru

20.01.2017

06.02.2022

29.

35.

МБОУ «Красногородская СОШ»:
182370, Псковская область,
п. Красногородское, ул. Советская, д.
50
МБОУ «Себежская СОШ»: 182250,
Псковская область, г. Себеж, ул. Пролетарская, д. 1а
МБОУ «СОШ» № 5 г. Великие Луки»:
182100, Псковская область, г. Великие
Луки, ул. Гагарина,
д. 5
МАОУ «Лицей № 11» г. Великие Луки: 182110, Псковская область, г. Великие Луки , пр. Гагарина, д. 9, корпус 2
МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова,
д. 9
МБОУ «Дедовичская СОШ № 2»:
182711, Псковская область,
п. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 13
МБОУ «Бежаницкая СОШ»: 182840,
Псковская область, п. Бежаницы, ул.
Лары Мининко, д. 19

оrg48@pskovedu.
ru

02.02.2017

06.02.2022

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании

1. Цели практики
Научно-исследовательская работа является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и
практического обучения.
Основной целью научно-исследовательской работы является формирование исследовательских компетенций, позволяющих осуществлять самостоятельное научное исследование актуальной проблемы в области информатики и физики.
2. Задачи практики
Задачами научно-исследовательской работы являются:
 овладение методикой проведения научного исследования;
 формирование исследовательских умений и навыков;
 проведение научно-исследовательской работы по выполнению теоретической и экспериментальной работы по теме выпускной квалификационной
работы (ВКР);
3. Место практики в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование профили Информатика и Физика.
Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2 производственная практика. Она базируется на освоении всех дисциплин учебного плана.
Научно-исследовательская работа позволяет студентам сформировать и
закрепить на практике общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в сфере решения теоретико-методологических и прикладных проблем в области прикладной информатики в образования. Она
необходима для завершения работы над ВКР.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная и выездная.
5. Место и время проведения производственной практики
Преддипломная практика проводится на базе кафедры физики и кафедры
прикладной информатики в образовании Псковского государственного университета, а так же в образовательных учреждениях г. Пскова и области.
Практика проходит в 10 семестре. Длительность практики – 1 неделя.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики
направлен на формирование следующих компетенций:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11);

6.2.Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-11 «готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
исследовательские методы и методики, связанные с диагностикой различных сторон образовательного
процесса; способы постановки и решения исследовательских задач в области образования;

Уметь:
использовать в профессиональной деятельности методы научного исследования;
реализовывать опытно-экспериментальную деятельность в области образования;

Владеть:
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования;
способами использования возможностей информационных и компьютерных технологий;
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов
науки в области воспитания и обучения школьников;
способами ориентации в профессиональных источниках информации;

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 1,5 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет с оценкой
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

Всего Семестры
часов
10
6
6
4
2
48
-

4
2
48
-

0,25
54
1,5

0,25
54
1,5

6,25

6,25

-

-

7.2. Содержание практики
№
п/п

1.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап.

Виды учебной работы студентов
на практике (часов)
Всего
СамостояКонтактчасов,
тельная
ная работа
в т.ч.
работа

Формы текущего контроля

Контроль по-

Установочная конференция,
инструктаж по технике безопасности, знакомство с заданием на практику.
2.

3.

4.

Исследовательский этап.
Выполнение задания, сбор,
обработка и систематизация
материала, наблюдения, измерения и другие виды работ
в соответствии с планом.
Заключительный этап.
Подготовка отчета по практике
Сдача зачета
Всего часов:

сещения
4

2

2

39,75

2

37,75

Контроль промежуточных
результатов
практики

10

2

8

Отчет по практике, доклад

0,25
54

0,25
6,25

47,75

8. Формы отчетности по практике
По завершении практики студент представляет на кафедру:
 индивидуальное задание на практику;
 отчет о прохождении практики;
Отчет должен быть составлен в соответствии с индивидуальным заданием
на практику и отражать фактически выполненную студентом работу.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета в устной форме

Время выполнения задания и ответа
Количество вариантов билетов

20 минут (7-10 минут выступление студента, 10 минут ответы на
вопросы комиссии)
-

Применяемые технические средства
Допускается использование следующей справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация

Мультимедиа оборудование с выходом в Интернет
На зачете допускается использование текста выступления, презентации.

Критериями оценки результатов прохождения практики практики студентом являются:
 качество представленных студентом отчетных документов;
 качество собранных материалов по теме исследования;
 мнение руководителя практики;
 готовность студента к решению профессиональных задач.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11);
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап

Шифр компетенции
ПК-11

Основы математической
обработки информации,
Основы исследований в
педагогическом образовании,
Теоретические основы информатики,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (по предмету)

Основы исследований в педагогическом образовании

1.

История педагогической мысли и образования,
Компьютерное моделирование, Компьютерные сети,
Научно-исследовательская
работа
Преддипломная практика
Итоговая государственная
аттестация

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенция

Результаты
обучения

1

2
Знать:
исследовательские методы и
методики, связанные с диагностикой различных сторон
образовательного процесса;
способы постановки и
решения исследовательских задач в
области образования;
Уметь:
использовать в
профессиональной деятельности методы научного
исследования;
реализовывать
опытноэкспериментальную деятельность в
области образования;
Владеть:
готовностью

ПК-11 готовность
использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области образования

Показатели
сформированности
компетенций
3
формулирует проблемы,
поясняет их
суть

решает

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена чаОсвоена в
Освоена
(неудовлестично
основном
(отлично)
творительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

4
затрудняется
с формулировкой положений

не

5
формулирует
положения, не
демонстрирует
глубокого понимания материала

де-

в основном

6
Формулирует проблемы, положения допускает ошибки

демон-

типовые

монстрирует

демонстрирует

стрирует

задачи,

основные

основные уме-

умения

доказывает

умения

ния

стандартных

утверждения,

в

ситуациях

7
без ошибок
формулирует проблемы, поясняет их суть

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8

Отчет

свободно
демонстрирует умение,
в том числе
в нестандартных
ситуациях

Отчет

свободно

Отчет

при-

меняет
знания

на

практике,

владеет

не владе-

владеет ос-

уверенно

использовать
систематизированные теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения исследовательских задач в
области образования;
способами
использования
возможностей
информационных и компьютерных технологий;
готовностью
самостоятельно осуществлять научное
исследование с
использованием современных методов
науки в области воспитания
и обучения
школьников;
способами
ориентации в
профессиональных источниках информации;

ос- владеет

навыками,

ет навыками,

новными навы-

владеет

методами,

методами,

ками,

новными

технология-

технология-

ми, технологи-

навыками,

ми

ми

ями

методами,

метода-

технологиями

навыками,
методами,
технологиями

допускает
ошибки

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
По результатам научно-исследовательской работы предусмотрены следующие оценочные средства:
 составление библиографического списка литературы по теме ВКР;
 организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их интерпретация;
 участие в разработке и проведении исследований в области прикладной информатики;
 выступление на научной конференции по проблеме исследования;
 выступление на методическом семинаре кафедры прикладной информатики в образовании;
 отчет о научно-исследовательской работе.
По итогам выполнения научно-исследовательской работы в семестре магистранту необходимо представить для утверждения научному руководителю
отчет.
По завершении прохождения практики студенту выставляется зачет.
При оценивании практики используются критерии зачтено, приведенные
в следующей таблице:
Критерий
Выполнение индиви-

студент более чем наполо-

«зачтено»
студент по большей

студент полностью вы-

дуального план прохождения практики

вину выполнил план практики

части выполнил план
практики

Качество выполнения
отчета

к индивидуальному отчёту
были существенные замечания

индивидуальный отчёт
подготовлен, имеются
несущественные замечания
студент демонстрирует
большинство практических умений и навыков, освоенных им на
практике

Уровень проявления
компетенций

студент демонстрирует с
затруднениями практические умения и навыки,
освоенные им на практике

полнил план практики

индивидуальный отчёт
подготовлен
студент практические
умения и навыки, освоенные им на практике

Студент, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам, или получившие «незачтено», не допускаются к итоговой аттестации по
образовательной программе как имеющие академическую задолженность.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике
Основной формой организации самостоятельной работы студентов в ходе
практики является индивидуальная научно-исследовательская деятельность
студента. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
формируется индивидуально в зависимости от области исследования и темы
ВКР, оно может включать в себя:
 Учебники, учебные пособия, по теме исследования.
 Монографии, статьи периодических изданий, посвященные вопросам
ВКР;
 Электронные интернет-источники, посвященные теме исследования.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева, Т.И.Носова и
др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.:Издательский центр «Академия», 2000.
2. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева, Т.И.Носова и
др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.:Издательский центр «Академия», 2000.
3. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. —
Москва: Академия, 2001.
4. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / Под ред. П.И. Пидкасистого. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва:
Педагогическое общество России, 2001. – 640 с.
5. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. I часть [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / А.А.
Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Прометей, 2016. — 300 c. — 978-5-9907452-1-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58161.html
6. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский

федеральный университет, 2017. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69406.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.:
Дашков и К, 2013. 283 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/164452
2. Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ : учебное пособие / Ю. Н. Новиков.— СанктПетербург : Лань, 2014 .— 29 с.
3. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана,1999.
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
 Open Office (лицензия GNU LGPL);
 Adobe Reader (свободное программное обеспечение);
 7-zip – GNU Lesser General Public License (лицензия GNU LGPL);
 Firefox Mozilla – Mozilla Public License (лицензия MPL);
информационно-справочные системы:
 http://www.edu.ru – каталог образовательных ресурсов.
 http://elibrary.ru – научная электронная библиотека.
 https://scholar.google.ru/ – поисковая система научной литературы Академия Google.
 http://www.сatalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии онлайн
 http://www.rubicon.com – Энциклопедический ресурс Интернета
 http://sci-lib.com – Большая Научная Библиотека
 http://pskovstat.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
 https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
 http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
 https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
 http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
Материально-техническое обеспечение практики
В ходе преддипломной практики студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по
практике и написанию отчета.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики включает: компьютерный класс, компьютеры, программное обеспечение в
зависимости от темы выпускной квалификационной работы, доступ в Интернет.
13.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании

1. Цели практики
Цель преддипломной практики: сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР), по
результатам защиты которой оценивается готовность бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности.
2. Задачи практики
Задачи преддипломной практики:
 систематизация теоретических и практических знаний, полученных в
рамках всего курса обучения;
 библиографический поиск и работа с научной, психологопедагогической, нормативной, учебной литературой с использованием информационных технологий;
 обработка, систематизация, анализ и синтез психолого-педагогической,
методической, физической информации в избранной области исследований с
помощью современных информационных технологий;
 завершение подготовки выпускной квалификационной работы, оформление текста работы, подготовка выступления на предзащите.
3. Место практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 "Практики" учебного плана.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студентов физико-математического факультета и проводится совместно кафедрами физики и прикладной информатики в образовании в 10 семестре после
освоения студентами программы теоретического и практического обучения.
Преддипломная практика базируется на освоении всех дисциплин ОПОП.
Для прохождения практики студент должен освоить знания, умения, компетенции по дисциплинам в предъявляемом объеме, а также в ходе прохождения
предшествующих практик:
 учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности;
 производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности;
 двух производственных практик «Педагогическая практика 1» и «Педагогическая практика 2»;
 производственной практики «Научно-исследовательская работа».
При прохождении практики могут использоваться результаты, полученные
при написании курсовых работ.
Знания, умения и компетенции, полученные в ходе преддипломной практики, необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы и ее
защиты в ходе Государственной итоговой аттестации.

4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Тип производственной практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная и выездная.
5. Место и время проведения производственной практики
Преддипломная практика проводится на базе кафедры физики и кафедры
прикладной информатики в образовании Псковского государственного университета, а так же в образовательных учреждениях г. Пскова и области.
Практика проходит в 10 семестре. Длительность практики – 1 неделя.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики
направлен на формирование следующих компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способен демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий
(ПКВ-1);
 способен использовать знания и умения по математике, физике и информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
6.2.Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- пути и средства профессионального самосовершенствования
Уметь:
- выстраивать индивидуальный образовательный маршрут
Владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления профессиональных знаний.

Для компетенции ПКВ-1 «способен демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания математики, физики, информатики и информационных технологий»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- необходимую терминологию, определения понятий, современные образовательные программы по учебному предмету, образовательные стандарты.
Уметь:
- решать типовые профессиональные задачи;
- иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами.
Владеть:
- основными психолого-педагогическими методами, технологиями обучения и диагностики;

Для компетенции ПКВ-2 «способен использовать знания и умения по математике, физике и информатике для решения профессиональных задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- необходимую терминологию, определения понятий, современные образовательные программы по учебному предмету, образовательные стандарты;
- современные эффективные методики решения профессиональных задач;
Уметь:
- решать типовые профессиональные задачи;
- иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
Владеть:
- основными психолого-педагогическими методами, технологиями обучения и диагностики;
- современными эффективными методиками решения профессиональных задач.

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 1,5 зачетные единицы.
Вид учебной работы

Всего Семестры
часов
10
6
6

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет с оценкой
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

4
2
48
-

4
2
48
-

0,25
54
1,5

0,25
54
1,5

6,25

6,25

-

-

7.2. Содержание практики
№
п/п

1.

2.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап.
Установочная конференция,
инструктаж по технике безопасности, знакомство с заданием на практику.
Исследовательский этап.

Виды учебной работы студентов
на практике (часов)
Всего
СамостояКонтактчасов,
тельная
ная работа
в т.ч.
работа

4

2

2

Формы текущего контроля

Контроль посещения
Контроль про-

3.

4.

Выполнение задания, сбор,
обработка и систематизация
материала, наблюдения, измерения и другие виды работ
в соответствии с планом,
оформление выпускной квалификационной работы.
Заключительный этап.
Подготовка отчета по практике
Сдача дифференцированного
зачета
Всего часов:

39,75

2

37,75

10

2

8

0,25

0,25

54

6,25

межуточных
результатов
практики

Отчет по практике, доклад

47,75

8. Формы отчетности по практике
По завершении практики студент представляет на кафедру:
 индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение 1);
 отчет о прохождении практики (Приложение 2);
 текст выпускной квалификационной работы;
 отзыв руководителя практики.
Отчет должен быть составлен в соответствии с индивидуальным заданием
на практику и отражать фактически выполненную студентом работу.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного зачета в устной форме
(предзащита выпускной квалификационной работы)
Время выполнения за- 20 минут (7-10 минут выступление студента, 10
дания и ответа
минут ответы на вопросы комиссии)
Количество вариантов билетов
Применяемые техниче- На предзащите используется мультимедиа обоские средства
рудование с выходом в Интернет
Допускается использо- На предзащите допускается использование теквание следующей спра- ста выступления, презентации, текста выпускной
вочной и нормативной
квалификационной работы
литературы
Дополнительная
ин- Для предзащиты заведующим выпускающей каформация
федрой формируется комиссия из числа преподавателей кафедры, преимущественно являвшихся руководителями выпускных квалификационных работ. На предзащите в аудитории
присутствуют все студенты, проходившие преддипломную практику по кафедре.

Критериями оценки результатов прохождения преддипломной практики
студентом являются:
 качество представленных студентом отчетных документов;
 качество собранных материалов по теме ВКР;
 мнение руководителя выпускной квалификационной работы о степени
готовности работы и возможности ее представления к защите;
 готовность студента к решению профессиональных задач, продемонстрированная в ходе предзащиты выпускной квалификационной работы.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способен демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий
(ПКВ-1);
 способен использовать знания и умения по математике, физике и информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1.

Шифр компетенции

ОК-6

ПКВ-1

2.

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап

История, Философия,
Экономика, Информационные технологии в образовании, Основы информационнобиблиографической культуры, Введение в педагогическую деятельность,
Вводный курс физики

Информационные технологии в образовании,
Аналитическая геометрия,
Линейная алгебра,
Введение в математический анализ,
Интегральное исчисление
функций одной переменной,
Вводный курс математики,
Программирование,
Компьютерные сети,

Историко-культурное
наследие Псковского
края,
Основы математической
обработки информации,
Естественно-научная
картина мира, Элементарная физика, Компетентностный подход в
образовании,
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности (по предмету),
Педагогическая практика
1
Основы математической
обработки информации,
Избранные вопросы математического анализа,
Архитектура компьютера,
Операционные системы,
Методы и средства защиты компьютерной
информации, Основы
теоретической механики,
Информационная без-

Педагогическая практика 2,
Научно-исследовательская
работа,
Преддипломная практика, Итоговая государственная аттестация

История педагогической
мысли и образования,
Исследовательская работа
по математике в школе
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация

ПКВ-2

Аналитическая геометрия,
Линейная алгебра,
Вводный курс физики,
Введение в математический анализ,
Интегральное исчисление
функций одной переменной,
Вводный курс математики

3.

опасность, Мультимедиа
технологии, Основы
HTML, Дистанционные
системы обучения,
Педагогическая практика
1
Основы математической
обработки информации,
Механика, Термодинамика и молекулярная
физика, Электричество,
Оптика,
Теория вероятностей и
математическая статистика, Программное
обеспечение ЭВМ, Webтехнологии,
Информационные и
коммуникационные технологии в образовании,
Методика обучения (по
профилю физика), Методика обучения (по профилю Информатика),
Основы теоретической
механики, Информационная безопасность,
Мультимедиа технологии, Лабораторный практикум по механике,
Педагогическая практика
1

Основы искусственного
интеллекта, Основы
HTML,
Дистанционные системы
обучения, Основы термодинамики и статистической
физики, Физика наноструктур Основы квантовой теории, Корпоративные информационные системы,
Основы эконометрики, Основы алгоритмизации, Основы теории управления,
Основы компьютерной
анимации,
Основы физики твердого
тела,
Физическая электроника
(часть 1),
Фотонные кристаллы.
Преддипломная практика

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена чаОсвоена в
Освоена
(неудовлестично
основном
(отлично)
творительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
знать основные
пути и средства профессионального самосовершенствования

3
знает основные
пути и
средства
профессионального
самосовершенствования

4
затрудняется
в формулировке основных путей и
средств профессионального самосовершенствования

5
не демонстрирует глубокого
понимания
материала, частично формулирует основные пути и
средства профессионального
самосовершенствования

6
формулирует с некоторыми ошибками основные пути и
средства
профессионального
самосовершенствования

уметь
выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут

умеет
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут

не демонстрирует
умения выстраивать
индивидуальный образовательный
маршрут

в основном
демонстрирует
основные умения выстраивать индивидуальный образовательный
маршрут

демонстрирует умения
выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут

владеть

демонстри-

не демон-

демонстрирует

ОК-6
способность
к самоорганизации и
самообразованию

7
формулирует без ошибочно основные пути
и средства
профессионального
самосовершенствования

свободно
демонстрирует умение
выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут
демонстриру- демонстри-

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
предза
щита
ВКР

технологиями
приобретения,
использования
и обновления
профессиональных знаний.

ПКВ-1
готов использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области образования;
ПКВ-2
способен
использовать
математические знания
и умения для
решения
профессиональных
задач

знать
необходимую
терминологию,
определения
понятий, современные
образовательные программы по учебному предмету,
образовательные стандарты
уметь
решать типовые профессиональные задачи

рует владение основными психологопедагогическими методами, технологиями
обучения и
диагностики
знает основную терминологию,
определения
понятий,
основные
положения
образовательных
стандартов и
программ по
учебному
предмету
решает
типовые
математические и
профессиональные
задачи,
применяет
знания на
практике

уметь
иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами

умеет иллюстрировать теоретические
положения
конкретными примерами

владеть
основными
психологопедагогическими методами, технологиями обучения и
диагностики

демонстрирует владение основными психологопедагогическими методами, технологиями
обучения и
диагностики

стрирует
владение
основными
психологопедагогическими методами, технологиями обучения и диагностики
затрудняется
в формулировке определений основных понятий и положений, не
владеет соответствующей
терминологией

в частных случаях владение
основными
психологопедагогическими методами,
технологиями
обучения и
диагностики
не демонстрирует
глубокого понимания материала,
частично формулирует определения основных
понятий и положений, допускает
ошибки в использовании соответствующей терминологии

не демонстрирует
умения решать типовые математические и
профессиональные задачи, затрудняется применять знания на практике
не демонстрирует
умения иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами

в основном
демонстрирует
основные умения решать
типовые математические и
профессиональные задачи,
с подсказкой
применяет знания на практике

не демонстрирует
владение
основными
психологопедагогическими методами, технологиями обучения и диагностики

демонстрирует
в частных случаях владение
основными
психологопедагогическими методами,
технологиями
обучения и
диагностики

в простых случаях демонстрирует умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами

ет в основном
владение основными психологопедагогическими методами, технологиями обучения и диагностики
формулирует с некоторыми ошибками определения
основных
понятий и
положений,
владеет соответствующей терминологией

рует свободное владение
основными
психологопедагогическими методами, технологиями
обучения и
диагностики
формулирует без ошибочно определения
основных
понятий и
положений,
владеет соответствующей терминологией

демонстриру- свободно
ет умения
демонстрирурешать типо- ет умение
вые матема- решать типотические и
вые матем. и
профессио- профессиональные зада- нальные
чи, применяет задачи, признания на
меняет знания
практике в
на практике, в
стандартных том числе в
ситуациях
нестандарт.
ситуациях
в большинсвободно
стве случаев демонстридемонстриру- рует умение
ет умение
иллюстрироиллюстриро- вать теоревать теорети- тические
ческие поло- положения
жения конконкретными
кретными
примерами
примерами
демонстриру- демонстриет в основном рует свободвладение ос- ное владение
новными пси- основными
хологопсихологопедагогичепедагогическими метоскими методами, техно- дами, технологиями обу- логиями
чения и диа- обучения и
гностики
диагностики

предза
щита
ВКР

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Процедура проведения предзащиты выпускной квалификационной
работы
1. Предзащита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме выпускной
квалификационной работы. Продолжительность доклада составляет не более
10 минут. В процессе доклада может использоваться письменный текст, ком-

пьютерная презентация ВКР, наглядный графический или иной материал, иллюстрирующий основные положения.
2. После завершения доклада члены комиссии задают обучающемуся вопросы,
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы.
При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться текстом своей
работы.
3. По завершении предзащиты комиссия обсуждает итоги выступления каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку.
4. Решение комиссии об итоговой оценке основывается на оценках:
 руководителя за качество работы, степень её соответствия требованиям,
предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
 членов комиссии за содержание работы, доклад, презентацию, ответы на
вопросы.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной
работы
Выпускная квалификационная работа включает, как правило, следующие
структурные элементы, расположенные в следующем порядке:
 титульный лист;
 содержание с указанием номеров страниц;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 библиографический список;
 приложения.
Примерный объем выпускной квалификационной работы бакалавра без
приложений составляет 50–60 страниц.
В библиографический список включаются источники, которые непосредственно изучались при написании работы и показывают степень изученности
проблемы. На большинство источников, указанных в библиографическом
списке, должны быть ссылки в тексте работы. Количество источников – не менее 20.
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления» или ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
Источники в библиографическом списке располагаются в алфавитном порядке. В библиографическом списке могут быть выделены подразделы (например, нормативные акты и др.). В библиографическом списке рекомендуется
использовать сквозную нумерацию источников.
В библиографический список могут быть включены электронные ресурсы
локального и удаленного доступа. Библиографическое описание электронных

ресурсов оформляется в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
Рекомендации по подбору материала, анализу и обобщению
Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпускной квалификационной работы. При изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации:
1. Начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты изучаемого вопроса – монографий, сборников и журнальных статей, после этого
использовать методические и инструктивные материалы.
2. Детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется возможностью
использования данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного источника или характеристика фактического
материала; систематизацию получаемой информации следует проводить по основным разделам выпускной квалификационной работы.
3. При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю информацию,
заключённую в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме работы; критерием оценки прочитанного является
возможность его практического использования в выпускной квалификационной работе.
4. Изучая литературные источники, следует тщательно оформлять выписки,
чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.
5. Следует ориентироваться на последние данные по соответствующей проблеме, опираясь на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда
взяты материалы; при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним аналитически, связывать их содержание с собственной исследовательской позицией.
Рекомендации по выполнению теоретической части
В данной части работы студент должен продемонстрировать приобретенный им запас теоретических знаний, умение анализировать первоисточники,
сравнивать различные точки зрения, давать оценку.
После ссылок на авторов (в прямой или косвенной речи) следует указать источник данной информации.
Пример. Иванова Т.И. 8, 24 в своей работе … говорит о …, данные цифры означают, что вышеуказанный материал взят студентом из первоисточника,
находящегося в списке литературы в конце работы под номером 8, а 24 – номер
страницы в первоисточнике.
Особой формой фактического материала являются цитаты, которые используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника,
для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д.
Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики изучаемого вопроса.
Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы. Во всех случаях число используемых цитат должно быть оптимальным,

т.е. определяться потребностями разработки темы, цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение слабости собственной позиции автора.
В конце теоретической части необходимо сделать выводы, раскрывающие
основное содержание, согласующиеся с задачами, спланированными во введении и пунктами теоретической части.
Рекомендации по выполнению практической части
Практическая часть работы должна быть связана логически с теоретической частью.
Отчет о результатах работы ведется в безличной форме, либо от 1 лица
множественного числа, т.е. «мы» (подразумевается студент и его руководитель). Примерное соотношение теоретического и практического материала может быть следующее: практическая часть занимает примерно половину страниц от теоретической части, либо 1/3 часть.
В ВКР опытно-практического характера практическая часть, должна быть
направлена на решение выбранной проблемы и состоять из проектирования
педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки ее результативности. Практическая часть может включать в себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или
учебно-методических пособий, описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы обучения, воспитания конкретного образовательного
учреждения) и т.п. с обоснованием их разработки и методическими указаниями
по их применению.
Практическая часть должна завершаться выводами.
Рекомендации по написанию введения
–
–
–
–
–
–
–

Во введении:
обосновывается выбор темы, ее актуальность;
характеризуется степень разработанности темы;
определяются объект и предмет исследования;
формулируется основная цель и задачи исследования;
раскрываются теоретико-методологические основы исследования;
характеризуется практическая значимость исследования;
описывается структура выпускной квалификационной работы.

Рекомендации по написанию заключения
В заключении необходимо показать, насколько решены проблема, цель, задачи исследования. Необходимо сделать выводы по всей проведенной работе.
При необходимости отмечается перечень нерешенных вопросов. В заключении
формулируются выводы, рекомендации.
Рекомендации по подготовке выступления
В выступлении необходимо изложить:
 актуальность и обоснование выбранной темы,
 цель и задачи исследования,
 объект и предмет исследования,

 базу исследования ВКР и методы исследования,
 полученные результаты, подтверждая и демонстрируя их наглядно (презентация),
 общее заключение по исследовательской работе.
В ходе сообщения необходимо сделать упор на следующие моменты:
 представление самостоятельно сделанных выводов, отражающих содержание, значимость и практическую результативность работы;
 дальнейшие перспективы развития тематики данного исследования, подтверждая их наглядными схемами, таблицами, рисунками, графиками.
Рекомендации по подготовке презентации
Объем презентации – не более 10-12 слайдов, здесь работает правило «краткость-сестра таланта». Презентация составляется после тщательного обдумывания и написания текста доклада на защиту. Задача презентации – создать образный ряд, дающий возможность слушателям лучше понять работу автора.
Презентация не должна повторять текст доклада, а иллюстрировать его.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева, Т.И.Носова и
др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.:Издательский центр «Академия», 2000.
2. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С.Пурышева, Т.И.Носова и
др.; Под ред. С.Е.Каменецкого. – М.:Издательский центр «Академия», 2000.
3. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. —
Москва: Академия, 2001.
4. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / Под ред. П.И. Пидкасистого. — 3-е изд., доп. и перераб. — Москва:
Педагогическое общество России, 2001. – 640 с.
5. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. I часть [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / А.А.
Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Прометей, 2016. — 300 c. — 978-5-9907452-1-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58161.html
6. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2017. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69406.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.:
Дашков и К, 2013. 283 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/164452

2. Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ : учебное пособие / Ю. Н. Новиков.— СанктПетербург : Лань, 2014 .— 29 с.
3. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана,1999.
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
 Open Office (лицензия GNU LGPL);
 Adobe Reader (свободное программное обеспечение);
 7-zip – GNU Lesser General Public License (лицензия GNU LGPL);
 Firefox Mozilla – Mozilla Public License (лицензия MPL);
информационно-справочные системы:
 http://www.edu.ru – каталог образовательных ресурсов.
 http://elibrary.ru – научная электронная библиотека.
 https://scholar.google.ru/ – поисковая система научной литературы Академия Google.
 http://www.сatalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии онлайн
 http://www.rubicon.com – Энциклопедический ресурс Интернета
 http://sci-lib.com – Большая Научная Библиотека
 http://pskovstat.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
 https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
 http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
 https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
 http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
Материально-техническое обеспечение практики
В ходе преддипломной практики студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по
практике и написанию отчета.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики включает: компьютерный класс, компьютеры, программное обеспечение в
зависимости от темы выпускной квалификационной работы, доступ в Интернет.
13.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Кафедра прикладной информатики в образовании
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Студент ___________________________________________________________
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
Тема выпускной квалификационной работы___________________________
________________________________________________________________
Место прохождения практики _______________________________________
__________________________________________________________________
Дата начала практики___________ Дата окончания практики ___________
Во время преддипломной практики следует выполнить следующие задания:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________
Срок сдачи отчета___________
Дата выдачи задания_________

Руководитель_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Кафедра прикладной информатики в образовании

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель практики от университета
______________________ ____________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

Руководитель практики от предприятия
______________________ _____________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(и., о., фамилия)

Постановление комиссии от «___»________________20__ г.
признать, что отчет
выполнен и защищен с оценкой _____________________________________
Члены комиссии:
______________________ ________________________ ____________________
______________________ ________________________ ____________________
______________________ ________________________ ____________________
(должность)

(подпись)

Псков
20__

(и., о., фамилия)

Место прохождения практики ________________________________________
__________________________________________________________________
Сроки прохождения _________________________________________________
Выполненные работы
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные, содержательные, другие):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Пожелания по организации и содержанию практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Подпись студента: ____________________

