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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики направлена на формирование первоначальных знаний о структуре и сущности 

работы школьного учителя физики и в содействии становлению профессиональной компетентности 

бакалавра. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются:  

 - расширить теоретические знания по дисциплинам профессионального цикла; 

 ознакомиться с системой работы современной общеобразовательной школы, со структурой 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях разных типов и видов; 

 изучить на практике виды деятельности современного учителя физики в условиях работы в 

образовательных учреждениях разных типов и видов; 

 формировать умения профессионального общения со всеми участниками образовательного 

процесса (учащимися, коллегами и родителями). 

 

Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики - учебная 

Тип практики - ознакомительная практика. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенный 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: УК-2; УК-3; 

ОПК-1; ПК-1 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

УК-2. 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение постав- 

ленной цели, исходя из действующих 

правовых норм 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере проектной и исследовательской 

деятельности; 

-  особенности проектного мышления; 

- основные этапы проектирования, их 

последовательность и взаимосвязь; 

-  разновидности рисков и ограничений в проектной 

деятельности. 

 Уметь: 

- выделять в поставленной цели основные смысловые 

и структурные компоненты; 

- формулировать задачи на основе этапов получения 

промежуточных результатов; 

- определять совокупность необходимых ресурсов для 

реализации каждой задачи; 

- оценивать уровень и качество каждого ресурса, 

обеспечивающего выполнение определенной задачи; 

- выявлять возможности преодоления рисков и 

ограничений с учетом имеющихся ресурсов и 

резервов; 

- проектировать процесс решения каждой задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Владеть: 

- приемами декомпозиции цели, используя 

вариативные трактовки задач, конкретизирующих 

различные пути достижения поставленной цели; 



- способами определения резервов, использование 

которых может компенсировать недостаток 

имеющихся ресурсов; 

- способами решения конкретных задач проекта на 

уровне заявленного качества и за установленное 

время; 

- навыками публичного представления результатов 

решения конкретной задачи проекта 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде. 

-УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

- УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

- УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия 

Знать: 

- основы психологии общения, условия развития 

личности и коллектива профессиональные этические 

нормы основные командные стратегии 

Уметь: 

 - руководить работой команды, выстраивать 

отношения с коллегами, используя закономерности 

психологии общения вырабатывать и реализовывать 

свою роль в команде 

Владеть: 

 - владеет организационными навыками навыком 

эффективной коммуникации в команде 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой 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. 

Знать:  
- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка. 

Уметь:  
- применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики; 

планировать свою деятельность в соответствии с 

нормами образовательного законодательства;  

- проектировать учебно-методическую документацию 

на основании федерального государственного 

образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы в области среднего 

общего образования. 

Владеть:  
- навыками по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики 

в условиях реальных педагогических ситуаций; 

навыками по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в части 

анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования. 

ПК-1. 

Способен 

успешно 

взаимодействова

ть в различных 

ситуациях 

- ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

- ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами. 

- ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении, создавать 

тексты различных учебно-научных 

жанров 

Знать:  

- основы речевой профессиональной культуры; 

 -лексический минимум для ведения урока и 

внеурочной деятельности на изучаемом языке. 

Уметь: бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса; использовать 

закономерности построения речи в процессе обучения 

и воспитания. 

Владеть: 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды;  

- средствами и приемами речевого влияния педагога. 

 

 



3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 
Данная учебная практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» учебного плана 

ООП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профилю ««Физика» и «Экономическое образование». 

Учебной педагогической (ознакомительной) практике предшествует изучение дисциплин 

профессионального цикла инвариантного и вариативного компонентов ФГОС ВО, и прежде всего 

таких дисциплин, как «Элементарная  физика», «Элементарная математика», «Экономическая 

теория» ориентированных на подготовку к профессионально-педагогической деятельности, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Прохождение ознакомительной практики необходимо как предшествующее для изучения 

методики обучения и воспитания, частной методики и для успешного прохождения 

производственных педагогических практик. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1.  Место проведения практики 

Учебная практика студентов проводится в образовательных учреждениях общего среднего 

образования: школах, гимназиях и лицеях.  

Практика осуществляется на основе договоров о прохождении учебной практики между ЧГПУ 

и образовательными учреждениями. 

Базы практики 
№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика – 2 семестр 1.МБОУ СОШ п. Долинский 

2.ГБОУ «Математическая школа №1» г. Грозный 

3.ГБОУ «Президентский лицей» г. Грозный 

4.МБОУ СОШ № 2 с. Толстой-Юрт 

5. МБОУ СОШ №1 ст. Петропавловская 

6. МБОУ СОШ № 38 г. Грозный 

7.МБОУ СОШ № 1 с.Гехи 

8.МБОУ «СОШ с.Новый-Шарой» 

9.СОШ № 2 г. Урус-Мартан 

10.СОШ № 20 г. Грозный 

11.ГБОУ «Математическая школа №1» г. Грозный 

12.ГБОУ «Президентский лицей» г. Грозный 

13.СОШ № 57 г. Грозный 

14.СОШ № 7 г. Грозный 

15. СОШ № 11 г. Грозный 

16.ГБПОУ «ДСЭК  им. Д. Б. Абдурахманова» 

17.МБОУ «СОШ №1 им. З. С. Абдулаева  с. Катар-

Юрт»   

18.МБОУ СОШ № 3 им. Мовлди  Пахаева, с. Старые 

Атаги 

19.МБОУ СОШ № 2 г.Урус-Мартан 

20.ГБПОУ «ДСЭК им.Д.Б.Абдурахманова» 

21.ГБПОУ «ДСЭК  им. Д. Б. Абдурахманова» 

22.МБОУ СОШ № 8 г. Грозный 

23.МБОУ СОШ № 4 с. Катар-Юрт ЧОУ "Гимназия им. 

Гумхано  К.Б." г. Грозный 

24.МБОУ СОШ № 7 г. Грозный 



25.МБОУ СОШ № 11 г. Грозный 

26.МБОУ СОШ № 38 г. Грозный 

27.МБОУ «СОШ №1 им. З. С. Абдулаева с. Катар-

Юрт» 

28.МБОУ «СОШ №1 им. З. С. Абдулаева с. Катар-

Юрт» 

29. ГБОУ «Президентский лицей»  г. Грозный 

 

4.2. Сроки проведения практики 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 2 недели, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана:  

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 1 курс  2 семестр 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1.  Общая трудоемкость практики.  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа, 2 

недель. 

 

5.2.Содержание практики 
№ п/п Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1. Организационный этап Ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности 

(10 часов) 

Определение целей и задач практики. 

Утверждение индивидуальной 

программы практики. Знакомство с 

базой практики. 

2. Активно-практический этап Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, проведение 

пробных уроков 

Анализ  и самоанализ пробных 

уроков. Проведение воспитательного 

мероприятия.  

3. Отчетно-аналитический этап Подготовка отчета по практике Анализ отчетной документации. 

Подведение итогов практики. 

 Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 

 Всего 108  

 

До начала педпрактики каждый студент обязан под руководством и контролем методистов-

предметников изучить программу педпрактики и школьную программу по физике, того класса, где 

ему придется давать пробные уроки, школьные учебники и методические руководства; изучить 

инструктивно-методические материалы по организации педагогической практики студентов 

специальности «Физика» и «Экономическое образование».  

Организационный период. 

1. Знакомство со школой, беседа с директором и его заместителями по учебной и 

воспитательной работе. 

2. Изучение своего класса, работы учителя и классного руководителя в прикрепленном 

классе, беседа с ними, изучение их планов работы, посещение уроков и внеклассных занятий. 

3. Составление планов работы на период педпрактики (индивидуального, тематического и т. 

д.). 

4. Участие в работе школьных (районных) методических объединений учителей физики, в 

совещаниях классных руководителей, в заседаниях педагогического совета школы и родительских 

собраний. 

5. Участие в дежурстве по школе. 

6. Проведение работы по педагогической пропаганде среди родителей, учащихся, подготовка 

и проведение родительского собрания. 

7. Сдача зачетов по материалам учебников физики того класса, где проходит педпрактика. 

Активно-практический период. 



1. Подготовка и проведение пробных уроков разных типов с применением разнообразных 

методов с использованием различных форм организации занятий, участие в обсуждении и анализе 

уроков. 

2. Ознакомление с организацией и методикой проведения факультативных занятий и 

кружковой работы по физике в своем классе. 

3. Проведение индивидуальной работы с учащимися по предмету на уроках и во внеурочное 

время. 

4. Проверка рабочих тетрадей для контрольных работ. 

5. Посещение уроков учителей и других студентов, участие в обсуждении и анализе этих  

уроков. 

6. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету (физический вечер, 

физический КВН и т.д.), участие в обсуждении и анализе внеклассных занятий. 

7. Проведение работы по профессиональной ориентации учащихся. 

8. Изготовление наглядных пособий (презентаций) к урокам и участие в работе кабинетов 

физики. 

Отчетно-аналитический период 

В конце практики студент готовится к защите отчета по педпрактике, представляет на 

кафедру в установленный срок всю отчетную документацию. В ходе практики практикант 

руководствуется индивидуальным планом работы, который составляется на весь период практики. 

При составлении индивидуального плана практикант получает исчерпывающее указание от 

учителей физики, классного руководителя, методиста. 

Индивидуальный план составляется по рекомендованной практиканту форме, 

просматривается учителями-предметниками и классным руководителем, а затем (в конце первой 

недели практики) утверждается методистами институтских кафедр. Важной частью индивидуального 

плана является, в частности, календарный план проведения пробных  уроков физики (с 

формулировкой темы каждого урока). 

 

5.3. Формы отчетности по практике. 

К моменту окончания срока практики студент должен подготовить отчетную документацию. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана педагогической практики проводится в виде 

собеседования с групповым руководителем, где анализируются проведенные пробные уроки и 

классные часы, осуществляется рефлексия практической деятельности студентов.  

По итогам прохождения педагогической практики студент предоставляет на кафедру 

следующую отчетную документацию:  

- индивидуальный план прохождения практики с визой учителя-предметника и руководителя 

практики от кафедры физики и мпф;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету (ежедневный отчет о 

проделанной работе; конспекты проведенных студентом пробных уроков; анализ уроков, психолого-

педагогическую характеристику группы, характеристика на практиканта);  

- отзыв руководителя о прохождении практики.  

Выступление на итоговой конференции. 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

По окончании практики студент сдает зачет с оценкой (защищает отчет) в комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят два преподавателя, в том числе 

руководитель практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии. Если зачет по практике проводится после издания приказа о зачислении 

студента на стипендию, то оценка за практику относится к результатам следующей сессии. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Форма промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики) – зачет с оценкой. 

 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты отчета на заседании кафедры. При 

проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущего контроля 

(в том числе отзыв руководителя). 

Для защиты отчета студент должен предоставить: 

- индивидуальное задание; 

- индивидуальный план-график; 

- дневник практиканта состоящий из следующих документов: 

1. Бланок приказа на учителя 

2. Календарный план 

3. Совместный рабочий график (план) практики 

4. Гарантийное письмо 

5. Справка о ПБ и ОТ 

6. Индивидуальное  задание 

7. Путевка о прохождении практики 

8. Ходатайство со школы (если школа сельская) 

9. Конспекты 2-х зачетных уроков, анализ урока, самоанализ урока 

10. Конспект внеклассного мероприятия 

11. Характеристика на  класс, на ученика 

12. Характеристика на студента практиканта 

13. Отчет студента практиканта о пройденной практике 

14. Тетрадь с конспектами проведенных уроков (после проверки возвращается студенту) 

 
Без предоставления перечисленных документов студент к защите не допускается. 

 

Методические рекомендации. 

Отчет по практике выполняется в виде пояснительной записки, сброшюрованной из 

стандартных (формата А4) листов бумаги, и оформляется в соответствии с требованиями. 

Защита практики проводится публично в виде презентации отчета. Комиссия, состоящая из 

преподавателей кафедры физики и мпф (не менее 3 человек), оценивает степень освоения студентом 

практических методов исследования, умение грамотно и доступно излагать информацию. При 

выставлении зачета (дифференцированного) по практике учитывается отзыв руководителя, 

содержание отчета, качество доклада, ответы на вопросы комиссии. В случае проведения защиты на 

заседании кафедры, информация о ней вносится в протокол заседания кафедры. 

Все заявленные в разделе  компетенции формируются в процессе обучения и закрепляются на 

учебной практике в активно-практическом ее этапе. 

Отчет об учебной практике должен соответствовать заданию, полученному от 

непосредственного руководителя, включать в себя предварительные выводы и обсуждение 

полученных результатов. В период прохождения практики руководитель практики от 

образовательных учреждений и руководитель практики от кафедры физики и мпф составляют Отзыв 

(общую характеристику) о работе студента заверяя ее подписью (и печатью при необходимости), а 

также оформляется индивидуальные задание и план-график. 

При оценивании результатов прохождения практики комиссия может использовать следующие 

ниже критерии. 

 
Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

8 Задание не выполнено. 

Изложение материала 

неполное, 

бессистемное, что 

препятствует усвоению 

последующей 

учебной информации; 

Задание руководителя 

выполнено не 

полностью. 

Демонстрирует 

достаточный уровень 

знаний и умений. Не 

проявляет 

Демонстрирует 

достаточно высокий 

уровень знаний и 

умений. Проявляет 

самостоятельность и 

инициативу. 

Допускаются 

Полностью выполнено 

задание, данное 

руководителем. 

Демонстрирует высокий 

уровень 

сформированности знаний, 

умений. Проявляет 



существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 

Не 

самостоятелен, не 

проявляет инициативы. 

самостоятельность и 

инициативу. 

Допускаются 

отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя. 

Затруднения при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке 

выводов. 

отдельные 

несущественные 

ошибки, 

исправляемые 

студентами после 

указания 

преподавателя на 

них. 

полную самостоятельность 

и 

инициативу. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Основная литература: 
1. Китов, А. Ю. Формирование дидактических умений в процессе подготовки бакалавров по 

дисциплине «Частные методики» : учебное пособие / А. Ю. Китов. — Волгоград : Волгоградский 

ГАУ, 2018. — 152 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112362  

2. Крутиков, М. А. Дневник педагогической практики  : учебное пособие / М. А. Крутиков, И. 

Н. Смирнова. —  Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семёнова-Тян-Шанского, 2016. — 129 c. — ISBN 978-5-88526-809-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100918.html  

3. Соколов, А. Б. Учебная практика. Подготовка и проведение : учебно-методическое пособие 

/ А. Б. Соколов, С. В. Портнова, С. П. Сафронов. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 109 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91803.html (дата 

обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Токарева, М. А. Практика в образовательной программе бакалавров направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль "Информатика" : учебное пособие / М. А. 

Токарева. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 194 с. — ISBN 978-5-7410-2088-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159794  

5. Умарова Л. Х. Основы методики обучения физике. Общие вопросы. Учебное пособие. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

Дополнительная литература: 
6. Оспенникова Е.В. Теория и методика обучения физике в средней школе. Избранные 

вопросы. Школьный физический эксперимент в условиях современной информационно-

образовательной среды [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. Оспенникова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 357 c. 

7. Теория и методика обучения физике в средней школе. Избранные вопросы. Школьный 

физический эксперимент в условиях современной информационно-образовательной среды : учебно-

методическое пособие / Е. В. Оспенникова, Н. А. Оспенников, Д. А. Антонова, А. А. Оспенников ; 

под редакцией Е. В. Оспенникова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013. — 357 c. — ISBN 978-5-85218-658-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/32101.html  

8. Физика. В 2 частях. Ч.1 : учебное пособие / П. О. Краснов, О. А. Кудрявцева, О. Ю. 

Маркова, Е. Ю. Юшкова. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и 



технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2020. — 136 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107230.html  

      интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологии, применяемые при прохождении учебной практики. 

В рамках обучения на данной практике рекомендуется применять следующие виды 

образовательных технологий: развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, 

важную роль играет самостоятельная работа студентов по группам, ориентированная на получение 

конечного результата.  

Необходимо представить все три аспекта педагогических технологий: научный, 

описательный (аналитический), творческий (созидательный).  

В рамках обучения на практике рекомендуется применять следующие виды научно-

исследовательских технологий: использование теоретических знаний для получения новой 

информации, интерпретация результатов.  

В рамках обучения на практике рекомендуется применять следующие виды научно-

производственных технологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, интеграция 

результатов в единый отчет. 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

Диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-исследовательских задач. 

Информационно-развивающие технологии, позволяют использование мультимедийного 

оборудования при проведении и защите практики, а также получение студентом необходимой 

учебной информации под руководством преподавателя или самостоятельно.  

Личностно-ориентированные технологии обучения направлены на выстраивание для 

студента собственной образовательной траектории с учетом его интересов и предпочтений. 

 

Программное обеспечение и информационные справочные системы при прохождении 

учебной практики. 

Список лицензионного программного обеспечения: 

-  Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

-  MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

- ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для обеспечения учебной практики бакалавров необходимо наличие  школ с кабинетами 

физики, оснащенными лабораторным и демонстрационным оборудованием. Также наличие в них 

программно - компьютерного обеспечения. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

https://www.iprbookshop.ru/107230.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


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). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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