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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний, полу-

ченных обучающимися при теоретическом обучении, подготовка к изучению по-

следующих дисциплин и прохождению других видов практики. 

Задачи учебной практики: 

 получить представление о различных типах образовательных организаций, 

занимающихся воспитанием и образованием детей среднего старшего 

школьного возраста; 

 познакомиться с направлениями работы данных образовательных органи-

заций, с особенностями их функционирования и опытом деятельности, 

нормативно-правовой документацией данных организации, проблемами их 

становления и развития на современном этапе; 

 ознакомиться с должностными обязанностями учителя и классного руко-

водителя основной и полной средней школы; 

 содействовать адаптации бакалавров к условиям будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 создать условия для развития профессионально-значимых качеств лично-

сти бакалавров, формирование у них устойчивого нравственно-

гуманистического взгляда на профессию учителя физики. 

 

1. Тип учебной практики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыка про-

фессиональной деятельности. 

2.  Способы проведения учебной практики  

Стационарная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной  

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП  

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 
код компе-

тенции 

результаты освоения ООП  Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

Уметь:  

использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной деятельности, 

Владеть:  

навыками решения коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации педагогического 

общения; 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

 

Уметь:  

ставить перед собой цели и формулировать 

задачи, определять и привлекать необходимые 

ресурсы для их достижения; 

Владеть: 

способами самоконтроля, самоанализа, демон-

стрировать стремление к самосовершенствова-

нию. 
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ОПК-6 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопас-

ности 

Уметь:  

использовать данные различных информацион-

ных баз в профессиональной области. 

Владеть:  

навыками поиска, отбора, ранжирования и пред-

ставления информации, необходимой для реше-

ния учебных и практических задач. 

ОПК-9 способностью получить организа-

ционно-управленческие навыки 

при работе в научных группах и 

других малых коллективах испол-

нителей 

Уметь:  

устанавливать и поддерживать отношения в 

коллективе; 

Владеть: 

способами достижения взаимопонимания в 

школьном коллективе. 

ПК-9 способностью проектировать, ор-

ганизовывать и анализировать пе-

дагогическую деятельность, обес-

печивая последовательность из-

ложения материала и междисци-

плинарные связи физики с други-

ми дисциплинами 

Знать:  
основные понятия, современные методики и тех-

нологии организации и реализации образователь-

ного процесса на различных ступенях образова-

ния в образовательных учреждениях разного типа; 

принципы применения информационных техно-

логий в организации административной деятель-

ности образовательного учреждения; основные 

направления и тенденции развития новых образо-

вательных технологий и информационных техно-

логий в культурнопросветительской деятельно-

сти.  

Уметь:  
собрать исходные данные, систематизировать 

информацию, представить информацию в нагляд-

ном виде, установить достоверность информации; 

Владеть:  
современными методами сбора, обработки и ана-

лиза данных, навыками решения профессиональ-

ных задач; 

 

4. Место учебной практики в структуре ООП  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыка входит в Блок 2 основной образовательной программы бакалавриата. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин базовой части блока 1 и дисциплин вариативной ча-

сти («Психология и педагогика», «Правоведение», «Возрастная педагогика и 

психология») и предшествует производственной практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ской). 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики 108 академических часов. 

6.  Содержание учебной  практики  

Согласно учебному плану и календарного учебного графика учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыка организуется в 7 

семестре, рассредоточенная. Учебная практика осуществляется в образователь-
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ных учреждениях в соответствии с договорами, заключенными между универси-

тетом и указанными организациями. 

Организует практику руководитель, официально назначаемый в институте. 

Перед началом практики руководитель практики проводит установочную 

конференцию, на которой уточняются цели и задачи практики; порядок 

организации практики, требования к студентам, форма представления отчета, 

критерии оценки; проводится инструктаж по технике безопасности , разъясняют-

ся права и обязанности студентов во время прохождения практики, проводится 

дополнительное собеседование руководителей со студентами (организационно-

подготовительный этап). 

Активно-практический этап практики включает следующие виды деятельно-

сти студентов: 

 знакомство со структурой общеобразовательной организации, спецификой 

ее деятельности  с документацией, регламентирующей деятельность обще-

образовательной организации и работой администрации данной общеобра-

зовательной организации; 

 ознакомление с основной образовательной программой, учебным планом, 

тематическим планированием по физике, с технологиями, методами и фор-

мами обучения, используемыми учителями образовательного учреждения 

при обучении физике; 

 ознакомление с оборудованием и документацией кабинета физики, обя-

занностями лаборанта (инженера); 

 ознакомление с условиями обучения и воспитания школьников средней 

основной и полной школы в образовательной организации, с планированием 

и организацией учебно-воспитательной работы в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями школьников, их уровнем воспитан-

ности и перспектив развития ребенка в коллективе в целом и т.д.; 

 наблюдение различных видов деятельности учащихся (на уроке и вне уро-

ка); 

 работу по самосовершенствованию студентов, заключающуюся в развитии 

у них профессионально-значимых качеств, определении перспектив профес-

сионального роста и др. 

На заключительном отчетно-аналитическом этапе студент готовит отчетную 

документацию, тематическое выступление. 

 

7.  Формы отчётности по практике  

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании защиты на 

итоговой конференции оформленного в соответствие с требованиями отчета: 

студент готовит тематическое выступление и презентацию. Основной формой 

отчетности по практике является письменный отчет о прохождении практики, 

позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 

за время ее прохождения. При необходимости студент представляет руководите-

лю дневник практики.  
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оценочного 

средства 
 

1.  Организационно – 

подготовительный этап: 

установочная конференция 

по вопросам практики; полу-

чение индивидуального за-

дания, общий инструктаж по 

ТБ. 

ОПК-6 (уметь)  собеседование 

2.  Активно-практический этап ОК-5, ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-9, ПК-9 

собеседование, 

отчет по практике  

3.  Отчетно-аналитический 

этап: подготовка отчета, под-

готовка тематического вы-

ступления и защита (устный 

доклад по основным итогам 

практики); 

ОК-5, ПК-9 зачет 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Зачет  

Защита итогов практики проводится на итоговой конференции в присутствии 

комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Студенту дается время 5-7 минут 

для доклада по итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по рабо-

те, после чего комиссия выставляет студенту оценку по системе «зачтено», «не 

зачтено» или соответствующие ей баллы, которые учитывают: 

 качество выполнения программы практики; 

 качество содержания и оформления отчета; 

 творческий подход студента при выполнении задания на практику; 

 качество защиты (доклад, ответы на вопросы).  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки качества отчета: 

 соответствие содержания отчета требованиям к отчету по практике;  

 грамотность изложения и качество оформления отчета; 

 самостоятельность выполнения отчета 

 наличие и обоснованность выводов; 

Критериями оценки качества доклада являются:  

  соответствие содержания доклада содержанию отчета;  

 качество изложения материала;  
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  общая оценка за доклад.  

Критериями оценки ответов на дополнительные вопросы по практике являют-

ся: 

 качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, об-

щая эрудиция);  

  ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.  

Критериями оценки деловых и волевых качеств практиканта являются:  

  ответственное отношение к работе; 

 стремление к достижению высоких результатов; 

 готовность к дискуссии,  

Также оценивается: способность к публичной коммуникации; навыки веде-

ния дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной терми-

нологией; способность пользоваться глобальными информационными ресурса-

ми, находить необходимую литературу; владение современными средствами те-

лекоммуникаций; способность определять и формулировать проблему; способ-

ность. 

в) описание шкалы оценивания 

Отчет 

1. 8-10 баллов ставится, если отчет содержит все необходимые сведения по ито-

гам практики, написан грамотно, текст отчета отформатирован, приведен спи-

сок используемой литературы и интернет ресурсов, оформленный в соответ-

ствии с ГОСТ R7-0.5-2008. 

2. 5-7 баллов ставится, если отчет отвечает основным требованиям, предъявляе-

мым к отличному плану, но имеет некоторые недочеты в отдельных компо-

нентах. 

3. 2-4 балла ставится, если не полностью отражена деятельность студента на 

практике или отчет не содержит описания образовательного учреждения, или 

кабинета физики, или не приведен список используемой литературы и интер-

нет ресурсов.  

4. 0-1 балл ставится, если не соответствует выше указанным требованиям или 

отчёт не сдан. 

Доклад 

1. Студент проявил способность к публичной коммуникации; навыки веде-

ния дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной 

терминологией  8-10 баллов 

2. Студент не проявил в достаточной степени способность к публичной 

коммуникации или навыки ведения дискуссии на профессиональные темы 

или владение профессиональной терминологией  5-7 баллов 

3. Студент не проявил в достаточной степени способность к публичной 

коммуникации и навыки ведения дискуссии на профессиональные темы, и 

владение профессиональной терминологией  2-4 балла 
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4. Студент не выступил на итоговой конференции или не проявил способ-

ность к публичной коммуникации и навыки ведения дискуссии на профес-

сиональные темы, и владение профессиональной терминологией  0-1 балл 

 

Собеседование 

а) Критерии оценивания собеседования 

Критериями оценки ответа при собеседовании являются: 

 качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция); 

 ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.  

б) описание шкалы оценивания 

1. Ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений – 8-

10 баллов 

2. Ответы на вопросы полные и/или частично полные – 5-7 баллов 

3. Ответы на вопросы не полные или ответы только на элементарные вопро-

сы – 2-4 балла 

4. Студент не отвечает на вопросы или не вступает в дискуссию – 1-2 балла 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Форма оценивания итогов учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыка – зачет.  

Оценка практики складывается из оценок по отдельным направлениям 

практики. Зачет получает студент, прошедший практику, представивший отчет о 

проделанной работе в период практики, и успешно защитивший отчет по 

практике.  

Оцениваются следующие позиции:  

 качество оформления отчетной документации и своевременность представ-

ления на проверку; 

 качество доклада и ответов на вопросы. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определя-

ется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице 
Уровни усвоения матери-

ала и сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели методами организации и планирова-

ния самостоятельной деятельности и рационального использо-

вания времени, необходимых для достижения поставленных це-

лей и задач; способами достижения взаимопонимания в школь-

ном коллективе; не овладели навыками поиска, отбора, ранжи-

рования и представления информации, необходимой для реше-

ния учебных и практических задач. 
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Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студенты обладают необходимой системой знаний и владе-

ют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что яв-

ляется основой успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач. 

 могут использовать различные формы и виды устной и пись-

менной коммуникации на родном языке в учебной и профес-

сиональной деятельности  

 в основном владеют способами самоконтроля, самоанализа,  

 в основном владеют навыками поиска, отбора, ранжирования 

и представления информации, необходимой для решения 

учебных и практических задач.  

Третий (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осо-

знанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 используют различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в учебной и профессиональ-

ной деятельности  

 владеют способами самоконтроля, самоанализа 

 владеют навыками поиска, отбора, ранжирования и пред-

ставления информации, необходимой для решения учебных и 

практических задач. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных ис-

точников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 используют различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в учебной и профессиональ-

ной деятельности  

 владеют способами самоконтроля, самоанализа,  

 владеют навыками поиска, отбора, ранжирования и пред-

ставления информации, необходимой для решения учебных и 

практических задач. 

 демонстрируют стремление к самосовершенствованию. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение)   

Итоги практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыка подводятся на совещании, проводимом руководителем учебного 

заведения в присутствии учителя, методистов по предмету и воспитательной 

работе. практики от университета, с учетом отзыва и оценки руководителя от 

организации, выставляет итоговую оценку. По окончании практики студент 

предоставляет отзыв от образовательной организации об уровне 

сформированности компетенций обучающегося с оценкой.  
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9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходи-

мых для проведения практики  

а) основная литература:  

1. . ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления. Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 22 с. 

(http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008, дата обращения – 15.12.2019). 

б) дополнительная литература:  

1. Положение «О порядке проведения практики студентов Кемеровского госу-

дарственного университета» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07) 

(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_

PPD_praktika_(SMK.pdf), дата обращения – 15.12.2019); 

2. Положение «Об организации самостоятельной работы студентов Кемеровско-

го государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-133) 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_P

PD_sam_rab_(SMK.pdf) дата обращения – 15.12.2019); 

3. Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся КемГУ» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07) 

(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_

pol_proved_tek_contr.pdf), дата обращения – 15.12.2019). 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Открытая физика URL: http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm; 

Дата обращения 15.12.2019. 

2. "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных 

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

15.12.2019.  

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

та обращения 15.12.2019. 

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Феде-

рации. URL: http:// mon.gov Дата обращения 15.12.2019. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов; http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.23 

Дата обращения 15.12.2019 

6. Новости физики; учебные материалы URL: 

http://sfiz.ru/list.php?c=materials  Дата обращения 15.01.2019 

7. Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы http://interneturok.ru/ Дата обращения 15.12.2019 

8. "Физика.ru"  http://www.fizika.ru/index.htm Дата обращения 15.12.2019 

9. Физика: еженедельник изд. дома "Первое сентяб-

ря" http://1september.ru/ru/fiz.htm Дата обращения 15.12.2019 

 

http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://www.edu.ru/index.php
http://www.ed.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.23
http://sfiz.ru/list.php?c=materials
http://interneturok.ru/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://1september.ru/ru/fiz.htm%20Дата%20обращения%2015.12.2019
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии учебной практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем  

Название Описание 

Браузер Google Chrome/ Opera/ Firefox/ Internet 

Explorer или др. 

Графический редактор Artweaver Free 6 (при наличии любое из: 

Adobe Photoshop/ PhotoFiltre/ Gimp/ Dia/ 

gravit-designer/ inkscape/ paint.net/ Pho-

toScape/ Corel Draw Graphics Suite X4 или 

др.) 

Операционная система при наличии любое из: Windows/ Linux/ 

Windows HPC Server или др. 

Программа для просмотра мультиме-

дийных файлов 

The KMPlayer/ light allow/ Media Player 

Classic-HC/ vlc media player/ winamp/ BS 

player или др. 

Программа для чтения, создания и ре-

дактирования документов 

Acrobat Reader/ OpenOffice/ LibreOffice/ 

Acrobat Reader DC/ PowerPointViewer/ 

WinDjView (при наличие любое из: Mi-

crosoft Office/ Acrobat Professional, или 

др.) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики  

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду КемГУ в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ"  

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыка проводится в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

города Кемерово (МБОУ «Лицей №62», МАОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ 

№31», МБОУ «СОШ №10», ГБНОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат и др., в некоторых случаях производственная практика может прово-

диться на кафедрах института фундаментальных наук. Согласно учебному плану 

время прохождения практики: на 4 курсе, в 7 семестре. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В процессе прохождения учебной практики и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 
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форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда.  

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на кон-

троль освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного 

процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает в себя, 

при необходимости, помощь в организации самостоятельной работы, организа-

цию индивидуальных консультаций, организацию учебной и преддипломной 

практик, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация содержа-

ния, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требу-

емых корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя) организует-

ся проведение учебной практики для студентов с ОВЗ. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные воз-

можности, состояние здоровья и требования по доступности. 

В процессе прохождения учебной практики возможно использование раз-

личных форм организации off-line занятий в рамках форумов, блогов, через элек-

тронную почту. По учебной практике разработан учебно-методический ком-

плекс, включающий методические рекомендации по самостоятельному освое-

нию курса. В перечень основной и дополнительной литературы входят издания, 

размещенные в электронных библиотечных системах. Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии позволяют эффективно обеспечи-

вать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 
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Приложение  

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / учебной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / учебной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируе-

мых результатов, которые закреплены за учебной/учебной практикой соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформи-

рованных резуль-

татов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установлен-

ная в программе практи-

ки) с обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / учебной практики, дифференцированный 

зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


