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1. Цели и задачи практики 
 

Производственная (педагогическая) практика направлена на практическую подготовку 

обучающихся к преподаванию учебных предметов «Физика» и «Экономическое образование» 
и смежных дисциплин; обеспечение всестороннего и последовательного овладения 

основными видами профессионально-педагогической деятельности, закрепление     и

 углубление теоретической подготовки студентов и приобретение

 ими     практических     навыков, а также опыта профессиональной 

деятельности и формирование личности современного учителя. 

Целенаправленность, непрерывность, преемственность, систематичность практической 

подготовки студентов обусловливают комплексный характер практики как единства блоков ее 

содержания (интеграция психологических, общепедагогических, теоретических, методических, 

специальных, предметных знаний) и основных видов педагогической деятельности. 

Задачами практики являются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний студентов по педагогике, психологии, 

методике обучения математики и методике обучения информатики; 

- приобретение практических навыков планирования учебно - воспитательного 

процесса, разработки и проведения традиционных и нетрадиционных форм уроков, 

внеклассных занятий; 

- формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся, 

овладение методикой учебно-воспитательного процесса по математике и информатике; 

- проведение учебно-воспитательной работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников и с применением здоровьесберегающих технологий; 

- самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка урочной и 

внеурочной деятельности по математике и информатике; 

- формирование умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве 

учителя математики и классного руководителя; 

- овладение современными педагогическими технологиями в преподавании физики   и 

экономическое образовании ; 

- формирование и развитие у будущих учителей педагогических умений и навыков и 

профессионально значимых качеств личности. 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики –педагогическая практика 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра. Производственной практике предшествует изучение дисциплин 

модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности, коммуникативного, психолого-



педагогического, предметно-методического модулей блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО. 

Производственная практика является логическим продолжением изучения дисциплин этих 

модулей. Педагогическая практика проводится параллельно с изучением дисциплин по выбору 

психолого-педагогического и методического содержания и является основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

УК-6; ОПК-1-8; ПК-3,4,11 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального       образования,       профессионального       обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработке 

основных и 
дополнительных 

образовательных 
программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 
(в том числе с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ, и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 
совместную и 

индивидуальную учебную 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 



 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс 

с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к 

биологии и экологии в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в том числе в предметных 

областях среднего образования «Физика» и «Экономическое 

образование», в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для 
достижения метапредметных и предметных результатов в предметных 
областях среднего образования «Физика» и «Экономическое 
образование», 

ПК-4.3. Использует образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании математики и информатики, 

во внеурочной деятельности. ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Осуществляет различные виды практической деятельности, 

обеспечивающие самостоятельное приобретение учащимися знаний, 

умений и навыков в соответствии со спецификой разделов математики. 

ПК-11.2. Применяет современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях. 

ПК-11.3. Применяет базовые понятия об особенностях строения и 

физиологических механизмах работы различных систем и органов 

живых организмов и их роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

5. Объем и структура непрерывной педагогической практики 
 

Курс/ 
семес 

тр 

Труд 
оемк 

ость 

Вид 

практики 

Фо 
рм 

а 

Модуль 

(модули) 

Место 
проведения 

практики 

Содержание деятельности 

2/3 2 Педагогическ 

ая практика 

(адаптационн 

ая) 

Р Модуль 

"Здоровьесберег 

ающий" 
 

Психолого-

педагогический 
модуль 

75% – на базе 

вуза 
 
25% – на базе 

школы 

На раннем этапе происходит 

постановка задач, не связанных 

с урочной деятельностью, – 

взаимодействие в 

педагогической                   среде, 

знакомство с        психолого-

педагогическими 



      особенностями детей разных 

возрастов. Отрабатываются в 

ходе тренингов или на 

педагогических         тренажерах 

психолого-педагогические 
задачи,       а также       задачи 

организации               безопасной 

образовательной       среды       (с 

привлечением учителей школы 

в разных формах участия) 

2/4 2 Педагогическ 

ая практика 

(адаптационн 

ая) 

Р Психолого-

педагогический 

модуль 
 

Модуль 

"Дополнительно 

е образование" 
 

Предметно-

методические 

модули по 

профилям 

50% – на базе 

вуза 
 
50% – на базе 

школы 

Продолжается отработка 

сформированных        в ходе 

адаптационной              практики 

умений в ситуации реальной 

школы,                осуществляется 

знакомство          со          средой, 

осуществляется        самоанализ, 

выявление                      проблем, 

требующих             дальнейшего 

решения 

3/5, 

6 

4 Педагогическ 

ая практика 

(тьюторская 

практика 

(психолого-

педагогическ 

ое 

сопровожден 

ие 

учащегося)) 

Тьюторская 

практика 

(психолого-

педагогическ 

ое 
сопровожден 

ие учащегося) 

(непрерывная 

) 

Р Психолого-

педагогический 

модуль 
 

Модуль 

"Дополнительно 

е образование" 
 

Предметно-

методические 

модули по 

профилям 

50% – на базе 

вуза 
 
50% – на базе 

школы 

На базе вуза идет постановка 

задач, определение алгоритма 

действий по решению задач, 

проходит тренинг и рефлексия 

по результатам. 

В школе студенты занимаются 

педагогическим 

сопровождением 

(педагогической помощью, 

организацией                 учебной, 

досуговой и воспитательной 

деятельности           конкретного 

ученика) с участием учителя 

4/7 8 Педагогическ 

ая практика 

(ранняя 

преподавател 

ьская) 

Р Психолого-

педагогический 

модуль 
 

Модуль 

"Дополнительно 

е образование" 
 

Предметно-
методические 

модули по 
профилям 

50% – на базе 

вуза 
 
50% – на базе 

школы 

В вузе – методические 

тренинги      (анализы лучших 

педагогических              практик, 

уроков, мастер-классов и т.д.), 

отработка           навыков – 
проведение      квазиуроков      со 

студентами младших курсов, 

рефлексия. 

Желательно привлечение 

учителей      –      руководителей 

практики в школе. В школе – 
наблюдение,     анализ уроков, 

 
 



      практика проведения уроков и 

внеурочных занятий, 

организация       проектной и 

исследовательской 

деятельности            школьников 
(кружки, экскурсии и т.д.). 

Продолжение деятельности по 

педагогическому 

сопровождению 

4, 

5/ 

8, 

9 

6 Педагогическ 

ая практика 

(ранняя 

преподавател 

ьская) 

Р Психолого-

педагогический 

модуль 
 

Модуль 

"Дополнительно 

е образование" 
 

Предметно-

методические 

модули по 

профилям 
 

Предметно-
содержательный 

модуль 

15% - на базе 
вуза 

85% - на базе 

школы 

В вузе – подготовка, тренинги, 
консультации, рефлексия, 
подтверждение сертификата. 

В школе – практика проведения 

уроков и внеурочных занятий. 

При необходимости – 

продолжение тьюторской 

практики 

 
 

6. Общая трудоемкость практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. Практика, согласно графику учебного процесса подготовки студентов, проводится с3 по9 

семестры. Форма контроля —4,6,8,9 – ЗаО 
 

7. Содержание практики 
 

1.Организационно-подготовительный этап производственной практики. 

Установочная конференция. Краткая характеристика основных целей и задач практики, 

знакомство со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. 

Определение индивидуального задания по практике. Методические рекомендации по 

прохождению практики. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с нормативно-

правовой документацией образовательной организации. Планирование деятельности. 

Знакомство с участниками учебно-воспитательного процесса. 

2. Основной этап производственной практики. 

Общее задание. В ходе практики деятельность практиканта осуществляется по трем 

направлениям: урочная деятельность; внеурочная деятельность; воспитательная работа. В 

ходе основного периода студент следующие задания: 

- разработка планов-конспектов, проведение и анализ обязательных еженедельных учебных 

занятий по математики (количество занятий определяется утвержденным календарно-

тематическим планом для конкретного класса).



- проведение учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

- организация, проведение, анализ одного внеурочного образовательного мероприятия. 

Анализ всех видов деятельности, осуществленных в период производственной практики. 

3. Итоговый этап производственной практики. 

Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета. Защита 

результатов практики на итоговой конференции. Представление отчетов по прохождению 

практики руководителю. Дискуссия, подведение итогов практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья руководители разрабатывают 

индивидуальные задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

8 . Формы отчетности по практике 

Отчет об итогах производственной практики, включающий: титульный лист, содержание 

анализ всех видов деятельности в период производственной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основании отчета 

обучающегося об итогах практики и отзыва работодателя (руководителя практики от 

организации). 

По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой, на основании: 

- оценки руководителем практики от организации всех видов деятельности, выполненных 

обучающимся в соответствии с требованиями программы производственной практики; 

- оценки уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой учебной 

практики; оценки руководителя практики от ЧГПУ за выполнение индивидуального задания; 

- за качество отчетной документации и защиту результатов производственных практик на 

отчетной конференции. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

педагогической практике представлены в Приложении «Фонды оценочных средств практики». 
 

Семес 

тр 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

8-зачет с 

оценкой 

При защите материалов о 

прохождении 

производственной 

практики студент 

демонстрирует 

непонимание поставленных 

программой практики задач. 

Допускает грубые ошибки в 

ответах на 

теоретические вопросы и 

практические задания в 

области 

профессиональной 

деятельности. Студент 

демонстрирует слабую 

теоретическую подготовку 

и отсутствие практических 

При защите материалов о 

прохождении 

производственной 

практики студент 

демонстрирует 

достаточное,         но не 

глубокое понимание 

поставленных программой 

практики         задач.         На 

большинство вопросов 

дает удовлетворительные 

ответы.                    Студент 

демонстрирует 

посредственные 

теоретические     знания     и 

практические умения 

применять        знания        и 

При защите 

материалов                  о 

прохождении 

производственной 

практики 

студент 

демонстрирует 

хорошее понимание 

поставленных 

программой практики 

задач.                         На 

большинство 

вопросов дает 

качественные по 

содержанию     ответы. 

Студент 

демонстрирует 

При защите материалов 

о прохождении 

производственной 

практики             студент 

демонстрирует 

глубокое        понимание 

поставленных 

программой практики 

задач. На большинство 

вопросов дает 

исчерпывающие 

ответы.               Студент 

демонстрирует 

высокую культуру 

мышления, глубокие 

теоретические знания и 

наличие практических 



 
 

умений и применять знания 

при решении 

профессионально-

ориентированных задач. Не 

владеет материалом. Отзыв 

руководителя практики от 

организации 

отрицательный. 

умения при решении 

профессионально-

ориентированных задач. 

Владеет понятийным 

материалом на базовом 

уровне.        В        дневнике 

присутствуют логические 

и фактические     ошибки. 

Отзыв             руководителя 

практики от 

предприятия с оценкой 

«удовлетворительно». 

хорошие 

теоретические знания 

и наличие 

практических навыков 

и 

умений 

применять знания при 

решении 

профессионально-

ориентированных 

задач. Владеет 

понятийным 

материалом на 

хорошем уровне.     В 

дневнике отсутствуют 

логические                  и 

фактические ошибки. 

Отзыв      руководителя 

практики 

от организации с 

оценкой «хорошо». 

навыков и умений 

правильно применять 

знания при     решении 

профессионально-

ориентированных 

задач. Обладает 

высокой         эрудицией. 

Владеет       понятийным 

материалом на высоком 

уровне.                   Точно 

формулирует ответ. В 

дневнике     отсутствуют 

логические 

и фактические ошибки. 

Отзыв руководителя 

практики от 

организации с оценкой 

«отлично». 

 
 

10. Учебно-методическое обеспечение практики 

а) основная литература 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая): практикум / — В.: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 146— 

c.http://www.iprbookshop.ru/72282 

б) дополнительная литература 

1. Гараева Е.А. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения: учебное 

пособие / Гараева Е.А., Гладких В.Г., Мазина О.Н., Султанова Т.А.— О.: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 166— c.http://www.iprbookshop.ru/30072 

2. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / Попов А.И.— Т.: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 80— c. 

http://www.iprbookshop.ru/63848 

в) Интернет ресурсы 

1. https://www.uchportal.ru/ 

2. https://multiurok.ru/all-files 

3. https://rosuchebnik.ru/ 

4. https://rosuchebnik.ru/ 

5. http://biomolecula.ru/ 

6. http://biodat.ru/index.htm 

7. http://www.membrana.ru/ 

11. Базы практики 
 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Производственная практика (педагогическая Базовые СОШ №56, 60, 18, 8 

http://www.iprbookshop.ru/72282
https://www.uchportal.ru/
https://multiurok.ru/all-files
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
http://biomolecula.ru/
http://biodat.ru/index.htm
http://www.membrana.ru/


 

13. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов 

практик студентов при освоении обучающимися образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также проведение практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утверждённым приказом ректора 

от 21.09.2017 № 1. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, 

руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя. 

При выборе базы проведения 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 предусмотрены условия для 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 

обучающихся. 

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном 

порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом 

особенностей базы практики и здоровья обучающегося. 

Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном 

порядке. 

Промежуточная аттестация по 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.
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