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Пояснительная записка 

В системе подготовки студента педагогическая практика занимает 

важное место, так как она обеспечивает применение и закрепление 

теоретических знаний в практической деятельности, связанной с 

практическим освоением профессионально-педагогических умений в 

соответствии с требованиями, установленными в квалификационной 

характеристике выпускника согласно разделу Государственного 

образовательного стандарта. Учебная практика проводится на базе ГОУ ВПО 

«Тюменского государственного университета» и обеспечивает высокий 

организационно образовательный уровень ее реализации по направлению 

03.03.02 «Физика в течение 54 часов (1,5 зачетных единиц).  

Временные затраты бакалавров на педагогической практике 

определяются их недельной нагрузкой. При шестичасовой занятости в день и 

шестидневной недели, временные трудозатраты составят 15 дней. За это 

время бакалавр должен выполнить программу учебной практики, которая 

включает совокупность задач и требований, предъявляемых кафедрой, 

курирующей деятельность аспирантов на практике.  

 

1. Цели  практики: 

Целями  практики  являются  

- закрепление знаний, полученных в процессе обучения в бакалавриате; 

-  приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной  и педагогической деятельности;  

- ознакомление с последними достижениями науки и техники; 

- ознакомление с отдельными методиками, используемыми в 

современных научных исследованиях. 

 

2. Задачи практики: 

1. Углубить и закрепить теоретические знания, полученные акалаврами в 

ВУЗе, научить применять их в работе со студентами в соответствии с 
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современными требованиями к организации и содержанию учебно-

воспитательной работы; 

2. Овладеть умениями и навыками организации учебного процесса и по 

предмету, изучаемому в Вузе. 

3. Изучить способы и приемы организации различных видов 

самостоятельной работы студентов на учебных занятиях. 

4. Использовать технические средства обучения и ЭВМ в учебном процессе 

по предмету. 

5. Научиться: планировать работу преподавателя университета, выполнять 

его основные функции (работа с коллективом студентов; проведение 

индивидуальной работы со студентами с учетом их возрастных 

психологических и индивидуальных особенностей). 

6. Овладеть основными методами педагогического исследования. 

 

3.  Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате изучения таких дисциплин, как  «История»,  

«Механика », « Молекулярная физика», а также профессиональные 

дисциплины по теме курсового исследования. 

4. Формы проведения практики: педагогическая. 

5. Место и время проведения практики 

Местом проведения практики может быть организация, предприятие, 

НИИ, Вуз и т.д. профессиональная деятельность которых связана с 

направлением подготовки бакалавров. 

Время проведения практики – 2 семестр очной формы обучения. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 
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О
П

К
-1

 

способность использовать знания современных проблем 

физики, новейших достижений физики в своей научно-

исследовательской деятельности  

О
П

К
-8

 
Способность критически  переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости направления своей деятельности 
 П

К
-9

  Способность проектировать, организовать и  педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи с другими дисциплинами 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики 54 часа, что составляет ,1.5 

зачетных единиц. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация практики: 

знакомство со структурой 

преподаваемого курса, темами 

практических и лабораторных 

работа, ознакомление с 

техническими средствами 

выделенного рабочего места, 

знакомство со студентами 

Подготовка к 

лекционным, 

практическим и 

лабораторным 

занятиям, 

написание 

конспектов занятий 

15 

Беседа с 

научным 

руководителем 

на предмет 

рассматриваем

ой тематики 

учебных 

занятий, 

проверка 

конспектов 

занятий 

2 Преподавание Контроль за 

студентами, 

помощь студентам 

при возникновении 

проблем во время 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

24 

Контроль 

работы 

студентов  

научным 

руководителем 

3 Анализ проведенных занятий, 

подготовка отчета 

Подготовка отчета 
10 

Промежуточн

ый отчет 

4 Отчет по проведенным 

занятиям, практике 

 
4,8 

Отчет 
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5 Зачет  0,2  

 Итого всего часов  54  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

  При организации и проведении  педагогической практики  

используются как коллективные формы работы со студентами, так и 

индивидуальная работа под руководством преподавателя кафедры или 

руководителя практики из числа сотрудников организаций.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике  

Учебно- методическая документация для обеспечения самостоятельной 

работы студентов включает в себя: 

- программу учебной практики; 

- конспекты лекционных, практических и лабораторных занятий. 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с 

указанием форм текущего контроля.  

По результатам прохождения  практики студенты беседуют с научным 

руководителем на предмет проведенных занятий по дисциплине.  

Форма аттестации по результатам практики – дифференцированный 

зачет. 

Отчет по практике принимается научным руководителем. Оцениваются 

результаты практики с учетом проявленного отношения студента  к работе, 

качества выполнения отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, включая электронно-

библиотечные ресурсы (с исходными данными) 

Основная литература: 
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Вербицкий А. А. , Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции. М.: Логос, 2009. - 169 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84922/  

Загвязинский, Владимир Ильич. Педагогические основы интеграции традиционных и 

новых методов в развивающем обучении: учеб. пособие/ В. И. Загвязинский; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Компания Мир, 2009. - 120 с.;  

Шадриков В. Д. Профессиональные способности. М.: Университетская книга, 2010. - 

319 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84786/  

Дополнительная литература: 

Кобыляцкий И. И. Основы педагогики высшей школы/ И. И. Кобыляцкий. - Одесса; 

Rbtd: Вища школа, 1978. - 287 с. 

Молибог, Александр Григорьевич. Вопросы научной организации педагогического 

труда в высшей школе/ А. Г. Молибог. - Москва: Высшая школа, 1971. - 296 с. 

Педагогика высшей школы: Учебно-метод. пособие. - Казань: Изд-во Казан. гос. ун-

та, 1985. - 192 с. 

Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. и спец. психологии/ Рос. академия гос. службы при Президенте РФ; ред. А. А. 

Дергач. - Москва: Изд-во РАГС, 2005. - 258 с. 

Попков, Владимир Андреевич.  Дидактика высшей школы: учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений/ В. А. Попков, А. В. Коржуев. - Москва: 

Академия, 2001. - 136 с. 

Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учебник/ С. Д. Смирнов. - Москва: Аспект Пресс, 1995. - 

271 с. 

Щелкачев, Владимир Николаевич. Проблемы педагогики высшей школы: 

Вариационные принципы механики/ В. Н. Щелкачев. - Москва: Нефть и газ, 1996. - 

238 с. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение  практики 

 Для материально- технического обеспечения педагогической практики 

необходимо: лаборатории, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные комплексы для проведения лабораторных занятий; 

вычислительные комплексы для проведения практических занятий, а также 

аудитории с мультимедийным оборудованием. 

  

13.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20289
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20290
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20219
http://www.biblioclub.ru/book/84786/
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Таблица 1  

Карта компетенций дисциплины 
К

о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Ф

ормулировка 
компетенции* 

Результаты 

обучения в 
целом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 
(лекции, 

практически

е, 
семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 
(тесты, 

творческие 

работы, 
проекты и др.) 

минимальный базовый повышенный 

О
П

К
-8

 

Сп

особность 

критически  

переосмысливать 

накопленный 
опыт, изменять 

при 

необходимости 
направления 

своей 

деятельности 

Знает: основы 

работы с 

информацией 

Правовые 

основы работы 

с информацией 

Правовые и 
этические 

основы 

информационно
й безопасности 

углублённые 

знания правовых 

и этических норм 

семинары 
Рефераты, 
выступления, 

доклады 

Умеет: 

Разрабатывать и 

осуществлять 
социально-

значимые 

проекты 

Выделять, 

обобщать, 

систематизиров
ать и 

анализировать 

информацию 

Проверять на 

достоверность, 

фильтровать 
информацию 

для учебных 

целей и задач 

Разрабатывать и 

осуществлять 

социально-

значимые 
проекты 

Владеет: 
способностью 

использовать 

знания при 
оценке 

последствий 

своей 
профессионально

й деятельности 

Умениями 

презентации 

собственной 
информации 

Умениями 

презентации 

учебной 
информации 

способностью 

использовать 
знания при 

оценке 

последствий 
своей 

профессионально
й деятельности 

 П
К

-9
 

 Способност ь 

проектировать 

организовать и 
педагогическую 

деятельность, 

обеспечивая 
последовательнос

ть изложения 

материала и 
междисциплинар

ные связи с 

другими 
дисциплинами 

Знает:  

Школьный курс 
физики; знает и 

понимает 

сущность и 
глубину 

познания, как 

один из способов 
научно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Знает:школьны
й курс физики  

и 

межпредметные 
связи с другими 

предметами 

Связь физики с 
предметами 

естественно-

научного цикла 

Школьный курс 

физики и 
Интегративные 

курсы; основные 

актуальные 
научно-

практические 

задачи Связь 
физики с 

гуманитарными 

науками 

Школьный курс 
физики 

интегративные 

курсы; знает и 

понимает 

сущность и 

глубину 
познания, как 

один из способов 

научно-
исследовательск

ой деятельности 

  

  

 Практическ

ие занятия 

Творческие 

работы, работы 

в группах во 
время 

проведения 

лабораторного 
практикума  

  

  

Умеет: 

анализировать и 
обобщать 

полученные 

данные 
исследования; 

может 

самостоятельно 
провести 

научное 

исследование 

вдохновить 
обучающегося 

для научно-

исследовательс
кой 

деятельности. 

Анализировать 
научные 

проблемы; 

предложить 
различные 

способы 

(практические, 
аналитические) 

исследования; 

анализировать и 

обобщать 

полученные 
данные 

исследования; 

может 
самостоятельно 

провести 

научное 
исследование 

Владеет: 
основными 

методами 

математической 
обработки 

результатов 

теоретического и 
экспериментальн

ого исследования 

Способами 

сбора  данных в 

ходе 
исследования 

владеет 
основными 

методами 

математической 
обработки 

полученных 

научно-
исследовательск

их данных 

основными 

методами 
математической 

обработки 

результатов 
теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

О
П

К
-1

 

способность 

использовать 
знания 

современных 

проблем физики, 
новейших 

достижений 

физики в своей 

научно-

исследовательско

й деятельности  

Знает:  

Основные 
актуальные 

задачи 

современной 
физики, 

новейшие 

достижения 

физики 

Связь физики с 
предметами 

естественно-

научного цикла 

Связь физики с 
экологией, науке 

о земле и 

человеке 

Основные 

актуальные 

задачи 
современной 

физики, 

новейшие 
достижения 

физики  

 Урок, школа 

юных 

физиков, 
кружок 

юных 

исследовател

ей 

 научно-

исследовательс

кая работа 
учащихся 

  

  

Умеет:  

Применять 

Применять 

знания физики 

Применять 

знания физики 

Применять 

базовые знания 
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базовые знания 

технической 

физики при 

решении 

учебных задач 

при решении 

задач 

межпредметног

о  содержания 

при решении в 

гуманитарных, 

общественных, 

социальных  

областях 

человеческой 
деятельности 

технической 

физики при 

решении 

учебных задач 

Владеет: 

Умениями 
интерпретироват

ь, представлять и 

применять 
полученные 

результаты 

исследований 

Умениями 
критически 

анализировать 

современные 
проблемы 

физики 

Умениями 

ставить задачи и 

разрабатывать 
программу 

исследования, 

выбирать 
адекватные 

способы и 

методы решения 
эксперименталь

ных и 

теоретических 
задач 

Умениями 

интерпретироват

ь, представлять и 
применять 

полученные 

результаты 
исследований 

 


