
Аннотация рабочей программы 
Производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

1. Общая трудоемкость 
 6 зачетных единиц (216 часов) во втором семестре.
2. Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы.

Дисциплина представлена в блоке 2 (Б2.О. 01(П)).
Данная практика проводится после завершения изучения дисциплин «Современные

проблемы  науки  и  образования»,  «Методология  и  методы  научного  исследования»,
«Инновационные  процессы  в  образовании»  и  направлена  на  подготовку  к
профессиональной деятельности в сфере образования.

3. Целью  производственной практики  является  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления  педагогической
деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки
в  области  профильного  физического  образования  учащихся  общеобразовательных
учреждений,  различных  профильных  образовательных  учреждений,  образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования.

Задачи: 
–  изучение  возможностей,  потребностей  и  достижений  по  физике  учащихся

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений,
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

–  проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов
их обучения физике, воспитания и развития;

–  организация  процесса  обучения  и  воспитания  с  использованием  технологий,
соответствующих возрастным особенностям старших школьников, юношей и девушек, и
отражающих специфику обучения физике;

–  организация  взаимодействия  с  коллегами,  родителями,  взаимодействие  с
социальными партнерами обучающихся;

–  использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества
общего физического образования;

–  осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6.
В результате освоения дисциплины магистрант должен 
знать:
- современные концепции развития физического образования;
- цели и содержание курса физики старшей профильной школы;
-  организационные  формы,  современные  средства,  методы  и  технологии

профильного  обучения  физике  в  различных  типах  учебных  заведений,  включая
профильную школу, средние специальные и высшие учебные заведения;

- систему оборудования кабинета физики профильной школы;



-  основные  формы  проведения  внеклассной  работы  по  предмету  в  профильной
школе;

-  основную  литературу  по  теории  и  практике  профильного  обучения  физике,
педагогике и психологии профильного обучения;

- функции учителя физики профильной школы;
- способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

- культурные потребности и культурно-образовательный уровень обучающихся и их
родителей;

- стратегии просветительской деятельности;
- культурные традиции конкретного образовательного учреждения;
-  возможности  использования  современных  информационно-коммуникационных

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач.
уметь:
-  решать образовательные и научно-методические задачи в области профильного

физического образования;
-  конструировать  и  реализовывать  процесс  обучения  физике  в  различных типах

образовательных заведений, включая профильную школу, средние специальные и высшие
учебные заведения;

-  проектировать  и  реализовывать  в  практике обучения  процесс  усвоения нового
содержания профильного учебного предмета физики;

- формировать на уроках системные знания и диалектический стиль мышления;
-  диагностировать  уровень  обученности  учащихся,  затруднений,  возникающих  в

процессе профильного обучения физике, а также физических способностей учащихся;
-  определять  стратегию  индивидуальной  коррекции  или  развития  учащихся  в

процессе профильного обучения физике;
-  осуществлять  корректирующую  или  развивающую  деятельность  в  процессе

работы  с  отдельными  учащимися  или  группами  учащихся  при  изучении  физики  на
профильном уровне;

-  анализировать  результаты  процесса  профильного  обучения  физике,
организованного лично и коллегами;

-  осуществлять  эстетическое,  экологическое  и  валеологическое  воспитание
обучающихся;

- разрабатывать наглядные пособия и дидактический материал по предмету;
-  разрабатывать  конспекты  и  развёрнутые  планы  уроков  и  различных  форм

внеклассных мероприятий по предмету;
-  организовывать  различные виды  деятельности  учащихся  профильных классов,

оказывать  дифференцированную  помощь  учащимся  при  выполнении  различных  видов
деятельности, управлять деятельностью учащихся на всех её этапах.

-  организовывать  деятельность  учащихся  по  изучению  учебников,  научно-
популярной  литературы  по  предмету,  решению  задач  повышенной  трудности  а  также
самостоятельную  работу  с  различным  учебным  материалом,  подготовку  учащимися
рефератов, докладов, презентаций и т. д.;

- изучать и формировать общекультурные потребности обучающихся;
- осуществлять культурно-просветительскую деятельность в части популяризации

профессиональной области знаний;



владеть:
-  навыками  методической  обработки  содержательно-логических  компонентов

учебного физического материала;
-  современными  методиками  и  технологиями  профильного  обучения  физике  в

различных типах учебных заведений, включая профильную школу, средние специальные и
высшие учебные заведения;

-  основными  компонентами  учебной  деятельности  учителя  физики  профильной
школы, среднего специального и высшего учебного заведения;

- техникой написания конспектов уроков по физике;
- техникой анализа уроков по физике;
-  техникой  разработки  дидактических  средств  обучающего  и  контролирующего

характера;
-  техникой  применения  информационных  технологий  в  учебно-воспитательном

процессе;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,

сайты, образовательные порталы);
-  навыками  изучения  и  формирования  общекультурных  потребностей  детей  и

взрослых;
-  навыками  осуществления  культурно-просветительской  деятельности  в  части

популяризации профессиональной области знаний.
5. Содержание дисциплины
В период прохождения производственной практики магистрант должен: 
 Ознакомиться с ФГОС и рабочим учебным планом.

 Освоить организационные формы и методы обучения в профильной школе, в

высшем или среднем профессиональном учреждении.
 Изучить  опыт  реализации  современных  педагогических  технологий  в

системе профессионального и общего образования.
 Изучить  учебно-методическую литературу  и  программное  обеспечение по

математическим дисциплинам учебного плана.
 Получить практические навыки учебно-методической работы в профильной

школе, высшем или среднем профессиональном учебном заведении, подготовки учебного
материала по требуемой тематике, навыки организации и проведения занятий.

 Принять  непосредственное  участие  в  учебном  процессе,  выполнив

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.
Конкретное  содержание  практики  планируется  научным  руководителем

магистранта,  согласовывается  с  руководителем  программы  подготовки  магистров  и
отражается  в  индивидуальном  задании  на  педагогическую  практику,  в  которой
фиксируются все виды деятельности магистранта в течение практики.
Производственная практика  проводится  в  общеобразовательных  учреждениях,  в
различных  профильных  образовательных  учреждениях.  По  заочной  форме  на  первом
курсе во втором семестре. Продолжительность практики – 4 недели.

Руководство  производственной практикой  магистранта  осуществляет  его  научный
руководитель по согласованию с руководителем магистерской программы.

6. Формы контроля: 



Текущий  контроль:  под  руководством  представителя  профессорско-
преподавательского состава кафедры магистранты выступают в роли учителя.

Рубежный контроль: отчет по практике.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой во втором семестре.


