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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Цель практики. 

Целью производственной преддипломной практики является частичная апробация 

материалов выпускной квалификационной работы 

Задачи:  

- изучение возможностей образовательной среды ОО (нормативные документы, обо-

рудование и другие средства, материалы) необходимых для реализации идей и прак-

тических разработок в рамках выпускной квалификационной работы; 

- развитие умения проектировать образовательные программы и уроки (занятия) по 

предмету в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и темой иссле-

дования ВКР; 

- развитие умения проектировать и реализовывать обучение предмету с использова-

нием методов, приемов, технологий, форм и средств обучения для формирования 

образовательных результатов, проводить их диагностику и оценку в соответствии в 

соответствии с ФГОС и темой исследования ВКР; 

- развитие умения организовывать деятельность обучаемых по достижению образова-

тельных предметных результатов в образовательной среде, развивать способности, 

их качества (творчество, самостоятельность, инициативность, активность) средства-

ми учебного предмета; 

- частично апробировать идеи и материалы исследования по теме ВКР. 

2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебными 

планами и календарным графиком учебного процесса, утвержденным с учетом 

возможностей учебно-производственной базы Университета и организаций. 

3. Подведение итогов практики. 

           Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. Отчет подписывает 

руководитель практики от Университета с указанием отметки промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-

ную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий план-график практики 

3. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и про-

граммой практики (дневник практики, портфолио (фрагмент программы по физи-

ке (астрономии); компоненты (составляющие) процесса обучения физике (содер-

жания, методики, технологии, формы и средства), урок или конспект занятия (ме-

роприятия) внеурочной деятельности), результаты проведенного исследования) 

4. Характеристика 

5. Отчет о практике 

Образцы документов находятся на сайте  

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx   

 

 

 

 

 

 

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной предди-

пломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в рамках планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 44.03.05 «Педагогическое образование» направленность (профиль) «Физика и 

информатика»  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность к профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с нормативными право-

выми актами в сфере образо-

вания 

Знать: структуру и содержание ФГОС и 

ООП общего образования, их основные тре-

бования  

Уметь: составлять календарно–тематическое 

планирование иили планы внеурочной дея-

тельности по предмету  

Владеть: опытом разработки КТП по предме-

ту 

ПК-1 готовность реализовывать об-

разовательные программы по 

учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

 

Знать: требования федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и ос-

новной образовательной программы; реко-

мендованные рабочие программы по пред-

мету, их структуру; технологию построения 

современного урока, типы уроков и их 

структуру; особенности проектирования со-

держания уроков по предмету с учетом тре-

бований ФГОС для разных уровней общего 

образования 

Уметь: проектировать и реализовывать обу-

чение предмету с использованием методов, 

приемов, технологий, форм и средств обу-

чения в соответствии с ФГОС; проводить 

диагностику его образовательных результа-

тов 

Владеть: способностью адаптировать опыт 

разработки содержания и опыт использова-

ния методов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения предмету; опытом реали-

зации образовательных программ по предме-

ту в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов 

ПК-2 способность использовать со-

временные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

 

Знать: методики, технологии и приёмы обу-

чения предмету; технологии и способы диа-

гностики результатов обучения предмету; 

средства диагностики образовательных ре-

зультатов; алгоритмы их разработки и при-

менения в образовательной практике 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения пред-

мету для формирования образовательных 

результатов, их диагностику и оценку с уче-

том различных условий обучения, по раз-
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личным образовательным программам 

Владеть: способностью к оптимизации ме-

тодик и технологий обучения предмету, ди-

агностики качества обучения применитель-

но к особенностям образовательной про-

граммы, поиску новых методик и техноло-

гий обучения предмету в разных источниках 

и их адаптации к учебному процессу; опы-

том использования современных методов, 

технологий и средств обучения предмету 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

Знать: дидактические возможности и компо-

ненты образовательной среды, необходимые 

для эффективного формирования образова-

тельных результатов в обучении предмету, 

особенности ее использования на основе 

требований образовательных стандартов; 

формы, методы, технологии формирования 

и диагностики образовательных результатов 

в обучении предмету и особенности их ис-

пользования; особенности разработки 

средств формирования и диагностики сфор-

мированности образовательных результатов 

на материале предмета  

Уметь: подбирать и реализовывать методы, 

технологии организации деятельности обу-

чаемых на уроках или во внеурочное время 

по достижению образовательных результа-

тов; подбирать и разрабатывать средства 

формирования образовательных результатов 

в обучении предмету; организовывать дея-

тельность обучаемых по достижению обра-

зовательных результатов обучения предмету 

в образовательной среде 

Владеть: основными способами и методами 

формирования образовательной среды для 

достижения образовательных результатов 

обучения предмету; опытом организации 

процессов формирования и диагностики об-

разовательных результатов обучении пред-

мету   

ПК-6 готовность к взаимодействию 

с участниками образователь-

ного процесса 

Знать: способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; особенности обучения предмету 

на различных уровнях общего образования  

Уметь: проектировать и реализовывать раз-

личные формы взаимодействия субъектов 

процесса обучения предмету на различных 

уровнях общего образования 

Владеть: опытом взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать Знать: способы организации сотрудниче-
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сотрудничество обучающих-

ся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и са-

мостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

ства в обучении предмету; способы активи-

зации познавательной деятельности уча-

щихся в обучении предмету 

Уметь: развивать способности учащихся и 

их качества (творчество, самостоятельность, 

инициативность, активность) средствами 

учебного предмета  

Владеть: способностью организовывать 

разнообразную самостоятельную познава-

тельную деятельность обучаемых на уроках 

и во внеурочное время 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 

Знать: способы и приемы проектирования 

программ по предмету (рабочих программ, 

программ вариативных курсов, программ 

внеурочной деятельности) и урока в соот-

ветствии с требованиями ФГОС общего об-

разования 

Уметь: проектировать уроки по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; проектировать программы по 

предмету (рабочие программы, программы 

вариативных курсов, программы внеуроч-

ной деятельности) 

Владеть: навыками работы с нормативны-

ми и регулятивными документами; теорети-

ческими основами построения образова-

тельных программ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ Задание на практику Формируе-

мые компе-

тенции 

1.  1.1.Провести анализ возможностей образовательной среды школы для 

реализации идей и практических разработок исследования 

1.2. На основе проведенного анализа ФГОС, результатов констатирую-

щего эксперимента разработать методические материалы по теме ис-

следования ВКР в соответствии с требованиями ФГОС:  

 фрагмент программы по предмету в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и темой исследования ВКР;  

 отдельные компоненты (составляющие) процесса обучения как систе-

мы (содержание, методики, технологии, формы и средства) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 конспекты уроков или занятий (мероприятия) внеурочной деятельно-

сти) или вариативных курсов, направленные на организацию сотруд-

ничества обучающихся, поддержку их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей 

ОПК- 4, ПК-1  

ПК-2, ПК-4,  

 ПК-6,ПК-7, 

ПК-8  

2 2.1. Провести частичную апробацию разработанных материалов по теме 

ВКР (занятия (мероприятия) урочной или внеурочной деятельно-

сти). 

2.2. Обработать результаты эксперимента (диагностика образователь-

ных результатов при обучении физике) и оценить эффективность 

собственной педагогической деятельности.  

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

3.  Оформить и предоставить отчетную документацию руководителю прак-

тики  

ПК-2, ПК-4,  

 ПК-6,ПК-7, 

ПК-8 
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Анализ возможностей образовательной среды школы для реализации 

идей и практических разработок исследования в соответствии с темой 

ВКР 

(какие учебники и учебные пособия используются при преподавании пред-

мета, по какой образовательной программе реализуется образовательная 

деятельность обучающихся и т.д.) 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
(период) 

Содержание планируемой 
работы 

Отметка 
руководителя 
практики от 

организации о 
выполнении 

(выполнено/выпо
лнено не в 

полном объеме / 
не выполнено) 

Оценка 
руководителя 
практики от 
организации 

(удовлетворительно / 
хорошо / отлично, 

подпись) 
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Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Вид контроля Форма 

оценочно-

го сред-

ства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформирован-

ности 

компетенций  

 

Промежуточ-

ная аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: структуру и содержание  и 

требования федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной образовательной про-

граммы; рекомендованные рабочие 

программы по предмету, их структу-

ру; методы, приемы, технологии, 

формы и средства обучения предме-

ту и особенности их использования; 

технологии, способы и средства диа-

гностики и анализа результатов обу-

чения, алгоритмы их разработки и 

применения в образовательной прак-

тике; дидактические возможности и не-

обходимые компоненты образова-

тельной среды для эффективного обу-

чения предмету; особенности ее ис-

пользования на основе требований 

образовательных стандартов; спосо-

бы взаимодействия педагога с раз-

личными субъектами педагогическо-

го процесса; способы организации 

сотрудничества в обучении предме-

ту; способы активизации познава-

тельной деятельности учащихся в 

обучении предмету; принципы, спо-

собы и приемы проектирования про-

грамм по (рабочих программ, про-

грамм вариативных курсов, про-

грамм внеурочной деятельности) и 

урока по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образо-

вания 

Умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и 

другими нормативными документа-

ми; выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения 

предмету, направленных на форми-

рование образовательных результа-

тов, их диагностику и оценку с уче-

том различных условий обучения; 

организовывать деятельность обуча-

емых по достижению образователь-

ных результатов обучения в образо-

вательной среде; проектировать и ре-
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ализовывать различные формы взаи-

модействия субъектов процесса обу-

чения предмету на различных уровнях 

общего образования; развивать спо-

собности учащихся и их качества 

(творчество, самостоятельность, 

инициативность, активность) сред-

ствами учебного предмета; проекти-

ровать уроки по физике в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего 

образования; проектировать про-

граммы по  предмету (рабочие про-

граммы, программы вариативных 

курсов, программы внеурочной дея-

тельности) 

Владеет: представлением о специ-

фике профессиональной деятельно-

сти; способностью адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету; способностью к оптимиза-

ции методик и технологий обучения 

предмету, диагностике и оцениванию 

качества обучения применительно к 

особенностям образовательной про-

граммы; опытом апробации методи-

ческих разработок по предмету в 

учебном процессе и обработки ее ре-

зультатов; опытом взаимодействия с 

участниками образовательного про-

цесса; способностью организовывать 

разнообразную самостоятельную по-

знавательную деятельность обучае-

мых на уроках или во внеурочное 

время; навыками работы с норматив-

ными и регулятивными документами; 

теоретическими основами построе-

ния образовательных программ 
«Хорошо» 

(«Зачтено») 

Знает: структуру и содержание  и 

требования федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной образовательной про-

граммы (в большинстве случаев); 

некоторые рекомендованные рабо-

чие программы по предмету; методы, 

приемы, технологии, формы и сред-

ства обучения предмету (в большин-

стве случаев) и некоторые особенно-

сти их использования; технологии, 

способы и средства диагностики и 

анализа результатов обучения (в 
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большинстве случаев), алгоритмы их 

разработки и применения в образо-

вательной практике; дидактические 

возможности и необходимые компо-

ненты образовательной среды для эф-

фективного обучения предмету; спо-

собы взаимодействия педагога с раз-

личными субъектами педагогическо-

го процесса; способы организации 

сотрудничества в обучении предме-

ту; способы активизации познава-

тельной деятельности учащихся в 

обучении предмету; принципы, спо-

собы и приемы проектирования про-

грамм по предмету (рабочих про-

грамм, программ вариативных кур-

сов, программ внеурочной деятель-

ности) и урока в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего образова-

ния (в большинстве случаев) 

Умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и 

другими нормативными документа-

ми; выбирать методы, приёмы, сред-

ства обучения предмету, направлен-

ные на формирование образователь-

ных результатов, их диагностику и 

оценку с учетом различных условий 

обучения; организовывать деятель-

ность обучаемых по достижению об-

разовательных результатов обучения 

в образовательной среде; проектиро-

вать и реализовывать формы взаимо-

действия субъектов процесса обуче-

ния предмету; развивать способности 

учащихся средствами учебного 

предмета; проектировать уроки в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектировать 

программы по  предмету (рабочие 

программы, программы вариативных 

курсов, программы внеурочной дея-

тельности) 

Владеет: представлением о специ-

фике профессиональной деятельно-

сти; способностью к оптимизации 

методик и технологий обучения 

предмету, диагностике и оцениванию 

качества обучения применительно к 

особенностям образовательной про-

граммы; способностью к апробации 

методических разработок по предме-
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ту в учебном процессе и обработки ее 

результатов; опытом взаимодействия 

с участниками образовательного про-

цесса; способностью организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых на уроках 

или во внеурочное время; опытом 

работы с нормативными и регуля-

тивными документами; теоретиче-

скими основами построения образо-

вательных программ 
«Удовлетвори-

тельно» 

(«Зачтено») 

Знает: структуру и содержание  и 

требования федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной образовательной про-

граммы (частично); некоторые реко-

мендованные рабочие программы по 

предмету; методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства предмету (ча-

стично) и некоторые особенности их 

использования по образцу; техноло-

гии, способы и средства диагностики 

и анализа результатов обучения 

предмету (частично), способы их 

разработки по образцу и применения 

в образовательной практике; дидак-

тические возможности образова-

тельной среды для эффективного 

обучения (частично); способы взаи-

модействия педагога с различными 

субъектами педагогического процес-

са (частично); некоторые способы 

организации сотрудничества в обу-

чении предмету; способы активиза-

ции познавательной деятельности 

учащихся в обучении предмету; спо-

собы и приемы проектирования про-

грамм по предмету (рабочих про-

грамм, программ вариативных кур-

сов, программ внеурочной деятель-

ности) и урока в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего образова-

ния по образцу 

Умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и 

другими нормативными документа-

ми по образцу; использовать (ча-

стично) методы, приёмы, средства 

обучения предмету, направленные на 

формирование образовательных ре-

зультатов, проводить их диагностику 

и оценку (частично); организовывать 
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деятельность обучаемых по дости-

жению образовательных результатов 

обучения предмету в образователь-

ной среде; проектировать и реализо-

вывать формы взаимодействия субъ-

ектов процесса обучения предмету 

(частично); развивать способности 

учащихся средствами учебного 

предмета; проектировать уроки по 

физике в соответствии с требования-

ми ФГОС общего образования; про-

ектировать программы по предмету 

(рабочие программы, программы ва-

риативных курсов, программы вне-

урочной деятельности) по образцу 

Владеет: представлением о специ-

фике профессиональной деятельно-

сти; способностью к применению ме-

тодик и технологий обучения пред-

мету, диагностике и оцениванию ка-

чества обучения применительно к 

особенностям образовательной про-

граммы; способностью к апробации 

методических разработок по предме-

ту в учебном процессе и обработки ее 

результатов (с дозированной помо-

щью); способностью к взаимодей-

ствию с участниками образовательно-

го процесса; способностью организо-

вывать познавательную деятельность 

обучаемых на уроках или во вне-

урочное время; способностью рабо-

тать с нормативными и регулятив-

ными документами; теоретическими 

основами построения образователь-

ных программ по образцу 

  «Неудовлетвори-

тельно» 

(«Не зачтено») 

Не знает: структуру и содержание  и 

требования федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов и основной образовательной про-

граммы (частично); некоторые реко-

мендованные рабочие программы по 

предмету; методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства обучения 

предмету (частично) и некоторые 

особенности их использования по 

образцу; технологии, способы и 

средства диагностики и анализа ре-

зультатов обучения предмету (ча-

стично), способы их разработки по 

образцу и применения в образова-

тельной практике; дидактические 
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возможности образовательной среды 

для эффективного обучения предме-

ту (частично); способы взаимодей-

ствия педагога с различными субъек-

тами педагогического процесса (ча-

стично); некоторые способы органи-

зации сотрудничества в обучении 

предмету; способы активизации по-

знавательной деятельности учащихся 

в обучении предмету; способы и 

приемы проектирования программ 

по предмету (рабочих программ, 

программ вариативных курсов, про-

грамм внеурочной деятельности) и 

урока физики в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего образова-

ния по образцу 

Не умеет: разрабатывать методиче-

ские материалы в соответствии с 

ФГОС и другими нормативными до-

кументами по образцу; использовать 

(частично) методы, приёмы, средства 

обучения предмету, направленные на 

формирование образовательных ре-

зультатов, проводить их диагностику 

и оценку (частично); организовывать 

деятельность обучаемых по дости-

жению образовательных результатов 

обучения предмету в образователь-

ной среде; проектировать и реализо-

вывать формы взаимодействия субъ-

ектов процесса обучения предмету 

(частично); развивать способности 

учащихся средствами учебного 

предмета; проектировать уроки по 

физике в соответствии с требования-

ми ФГОС общего образования; про-

ектировать программы по предмету 

(рабочие программы, программы ва-

риативных курсов, программы вне-

урочной деятельности) по образцу 

Не вадеет: представлением о специ-

фике профессиональной деятельно-

сти; способностью к применению ме-

тодик и технологий обучения пред-

мету, диагностике и оцениванию ка-

чества обучения применительно к 

особенностям образовательной про-

граммы; способностью к апробации 

методических разработок по предме-

ту в учебном процессе и обработки ее 

результатов (с дозированной помо-
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щью); способностью к взаимодей-

ствию с участниками образовательно-

го процесса; способностью организо-

вывать познавательную деятельность 

обучаемых на уроках или во вне-

урочное время; способностью рабо-

тать с нормативными и регулятив-

ными документами; теоретическими 

основами построения образователь-

ных программ по образцу 
 


