
 
 

 

 

 

 



Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения: очная                  

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная практика по профилю под-

готовки.  

Студенты проходят практику на базе ОмГПУ, обеспечиваются методическим руко-

водством, раскрывается цель, задачи и содержание практики и анализируются и обобща-

ются результаты практики, отмечаются успехи и недостатки в приобретении опыта реше-

ния учебно-профессиональных задач по практике. 

 

Указание объема практики: 

 1,5 зачетные единицы; 

 1  неделя. 

 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: развитие общекультурных и профессиональных компетенций бу-

дущих учителей в процессе решения учебно-профессиональных задач.  

 

Задачи практики: 

 Развитие научного мышления бакалавра посредством обобщения и систематиза-

ции знаний в процессе углубления основных разделов физики; умения систематизировать 

знания, наглядно представлять результаты обобщающе-систематизирующей деятельности. 

 Закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, 

приобретаемых бакалаврами по изучаемым теоретическим и практическим дисциплинам,  

 Формирование умений проектировать систему физических задач для формиро-

вания конкретного понятия или закона, конструировать задания для формирования уме-

ния анализировать задачную ситуацию, на варьирование признаков; применять усвоенные 

знания для решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

 Практическое ознакомление бакалавров с методикой решения задач по физике с 

использованием ИКТ. 

 Сбор, разработка материалов и практическое применение методики использова-

ния ИКТ для решения задач по физике. 

 Способствовать развитию самоорганизации и профессионального самообразо-

вания. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

общекультурные компетенции: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия (ОК-5). 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра  в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной де-

ятельности следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 

 способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими знания-

ми, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

фор-

ми-

руе-

мой 

ком-

пе-

тен-

ции 

Уров

ни 

овла-

дения 

Критерии Результаты 

ОК-6 поро-

говый 

Знает основное содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, связан-

ное с планированием, кон-

тролем и рефлексией соб-

ственной профессиональной 

деятельности, в целом; от-

дельные приемы и способы 

постановки целей, планиро-

вания и нахождения ресур-

сов для осуществления само-

организации и самообразо-

вания; некоторые технологии 

реализации самоорганизации 

и самообразования своей 

профессиональной деятель-

ности; 

знать  основное содержание процессов 

планирования, контроля и рефлек-

сии собственной профессиональной 

деятельности в процессе обучения 

физике и внеучебной деятельности 

по физике в целом; отдельные при-

емы и способы постановки целей, 

планирования и нахождения ресур-

сов для осуществления самооргани-

зации и самообразования в процессе 

обучения физике и внеурочной дея-

тельности по физике; некоторые 

технологии реализации самооргани-

зации и самообразования в области 

методики обучения физике и вне-

урочной деятельности по физике; 

умеет частично отбирать и 

систематизировать содержа-

ние процессов самооргани-

зации и самообразования, в 

соответствии с планировани-

ем, контролем и рефлексией 

собственной профессиональ-

ной деятельности; применять 

отдельные приемы и техно-

логии самостоятельной по-

становки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самооб-

разования; использовать не-

уметь частично отбирать и систематизи-

ровать содержание процессов само-

организации и самообразования в 

области методики обучения физике 

и внеучебной деятельности по фи-

зике в соответствии с планировани-

ем, контролем и рефлексией соб-

ственной профессиональной дея-

тельности; применять отдельные 

приемы и технологии самостоя-

тельной постановки целей, нахож-

дения ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самообразова-

ния в области методики обучения 
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которые технологии реали-

зации самоорганизации и са-

мообразования для развития 

совершенствования своей 

профессиональной деятель-

ности; 

физике и внеучебной деятельности 

по физике; использовать некоторые 

технологии реализации самооргани-

зации и самообразования для разви-

тия совершенствования своей про-

фессиональной деятельности в об-

ласти методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке; 

владеет отдельными навы-

ками отбора и систематиза-

ции содержания самооргани-

зации и самообразования, 

связанными с планировани-

ем, контролем и рефлексией 

собственной профессиональ-

ной деятельности; некото-

рыми приемами и техноло-

гиями самостоятельной по-

становки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самооб-

разования; рядом технологий 

реализации самоорганизации 

и самообразования для раз-

вития совершенствования 

своей профессиональной де-

ятельности. 

вла-

деть 

отдельными навыками отбора и си-

стематизации содержания самоор-

ганизации и самообразования, свя-

занными с планированием, контро-

лем и рефлексией собственной про-

фессиональной деятельности в об-

ласти методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке; некоторыми приемами и техно-

логиями самостоятельной поста-

новки целей, нахождения ресурсов 

для осуществления самоорганиза-

ции и самообразования в области 

методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке; рядом технологий реализации 

самоорганизации и самообразова-

ния для развития совершенствова-

ния своей профессиональной дея-

тельности в области методики обу-

чения физике и внеучебной дея-

тельности по физике. 

про-

дви-

ну-

тый 

Знает содержание процес-

сов самоорганизации и само-

образования, связанное с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной деятель-

ности; приемы и способы 

самостоятельной постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления самооргани-

зации и самообразования; 

технологии реализации са-

моорганизации и самообра-

знать  содержание процессов самооргани-

зации и самообразования в области 

методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке, связанное с планированием, 

контролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной деятельно-

сти; приемы и способы самостоя-

тельной постановки целей, плани-

рования и нахождения ресурсов для 

осуществления самоорганизации и 

самообразования в области методи-

ки обучения физике и внеучебной 

деятельности по физике; техноло-
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зования для развития совер-

шенствования своей профес-

сиональной деятельности; 

гии реализации самоорганизации и 

самообразования для развития со-

вершенствования своей профессио-

нальной деятельности в области ме-

тодики обучения физике и внеучеб-

ной деятельности по физике; 

умеет отбирать и системати-

зировать содержание про-

цессов самоорганизации и 

самообразования, в соответ-

ствии с планированием, кон-

тролем и рефлексией соб-

ственной профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и техно-

логии самостоятельной по-

становки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самооб-

разования; использовать тех-

нологии реализации самоор-

ганизации и самообразова-

ния для развития совершен-

ствования своей профессио-

нальной деятельности; 

уметь отбирать и систематизировать со-

держание процессов самоорганиза-

ции и самообразования в области 

методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке, в соответствии с планированием, 

контролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной деятельно-

сти; применять различные приемы и 

технологии самостоятельной поста-

новки целей, нахождения ресурсов 

для осуществления самоорганиза-

ции и самообразования в области 

методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке; использовать технологии реали-

зации самоорганизации и самообра-

зования для развития совершен-

ствования своей профессиональной 

деятельности в области методики 

обучения физике и внеучебной дея-

тельности по физике; 

владеет навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и самооб-

разования, связанными с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной деятель-

ности; приемами и техноло-

гиями самостоятельной по-

становки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самооб-

разования; технологиями ре-

ализации самоорганизации и 

самообразования для разви-

тия совершенствования сво-

ей профессиональной дея-

вла-

деть 

навыками отбора и систематизации 

содержания самоорганизации и са-

мообразования, связанными с пла-

нированием, контролем и рефлек-

сией собственной профессиональ-

ной деятельности в области мето-

дики обучения физике и внеучебной 

деятельности по физике; приемами 

и технологиями самостоятельной 

постановки целей, нахождения ре-

сурсов для осуществления самоор-

ганизации и самообразования в об-

ласти методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке; технологиями реализации само-

организации и самообразования для 

развития совершенствования своей 
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ми-

руе-

мой 

ком-

пе-

тен-

ции 
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ни 
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дения 
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тельности. профессиональной деятельности в 

области методики обучения физике 

и внеучебной деятельности по фи-

зике. 

высо-

кий 

Знает содержание процес-

сов самоорганизации и само-

образования, связанное с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной 

профессиональной деятель-

ности, в целом; различные 

приемы и способы постанов-

ки целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления самооргани-

зации и самообразования; 

технологии реализации са-

моорганизации и самообра-

зования своей профессио-

нальной деятельности, в тои 

числе, инновационные; 

знать  содержание процессов самооргани-

зации и самообразования в области 

методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке, связанное с планированием, 

контролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной деятельно-

сти, в целом; различные приемы и 

способы постановки целей, плани-

рования и нахождения ресурсов для 

осуществления самоорганизации и 

самообразования в области методи-

ки обучения физике и внеучебной 

деятельности по физике; техноло-

гии реализации самоорганизации и 

самообразования своей профессио-

нальной деятельности, в том числе, 

инновационные; 

умеет свободно отбирать и 

систематизировать содержа-

ние процессов самооргани-

зации и самообразования, в 

соответствии с планировани-

ем, контролем и рефлексией 

собственной профессиональ-

ной деятельности; активно 

применять различные прие-

мы и технологии самостоя-

тельной постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления самооргани-

зации и самообразования; 

использовать технологии ре-

ализации самоорганизации и 

самообразования для разви-

тия совершенствования сво-

ей профессиональной дея-

тельности и личностного 

развития; 

 

уметь свободно отбирать и систематизи-

ровать содержание процессов само-

организации и самообразования в 

области методики обучения физике 

и внеучебной деятельности по фи-

зике, в соответствии с планирова-

нием, контролем и рефлексией соб-

ственной профессиональной дея-

тельности; активно применять раз-

личные приемы и технологии само-

стоятельной постановки целей, 

нахождения ресурсов для осу-

ществления самоорганизации и са-

мообразования в области методики 

обучения физике и внеучебной дея-

тельности по физике; использовать 

технологии реализации самооргани-

зации и самообразования для разви-

тия совершенствования своей про-

фессиональной деятельности в об-

ласти методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физике 

и личностного развития; 
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руе-
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пе-
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владеет различными навы-

ками отбора и систематиза-

ции содержания самооргани-

зации и самообразования, 

связанными с планировани-

ем, контролем и рефлексией 

собственной профессиональ-

ной деятельности; различ-

ными приемами и техноло-

гиями самостоятельной по-

становки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самооб-

разования; современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и самооб-

разования для развития со-

вершенствования своей про-

фессиональной деятельно-

сти. 

вла-

деть 

различными навыками отбора и си-

стематизации содержания самоор-

ганизации и самообразования в об-

ласти методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке., связанными с планированием, 

контролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной деятельно-

сти; различными приемами и тех-

нологиями самостоятельной поста-

новки целей, нахождения ресурсов 

для осуществления самоорганиза-

ции и самообразования в области 

методики обучения физике и 

внеучебной деятельности по физи-

ке; современными технологиями 

реализации самоорганизации и са-

мообразования для развития совер-

шенствования своей профессио-

нальной деятельности в области ме-

тодики обучения физике и внеучеб-

ной деятельности по физике. 

ПК-3 поро-

говый 

Знает понятия «воспита-

ние», «результаты воспита-

ния», «учебная деятель-

ность», «внеучебная дея-

тельность», отдельные  ком-

поненты  структуры про-

граммы внеучебной деятель-

ности,  отдельные теории и 

технологии воспитания  обу-

чающихся в рамках физики, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности; 

знать  понятия «учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность» и др., 

отдельные  компоненты   структуры 

программы внеучебной деятельно-

сти по физике,  отдельные  техноло-

гии организации внеучебной дея-

тельности по физике; 

умеет анализировать,  про-

ектировать, реализовывать 

отдельные элементы  средств 

и технологий  достижения 

результатов воспитания обу-

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

уметь анализировать,  проектировать, реа-

лизовывать отдельные элементы  

средств и технологий  достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучаю-

щихся во внеучебной деятельности 

по физике; 

владеет  отдельными спосо-

бами проектирования и реа-

лизации задач  воспитания и 

духовно-нравственного раз-

вла-

деть 

отдельными способами проектиро-

вания и реализации задач  воспита-

ния и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся во внеучебной 



Код 

фор-

ми-

руе-

мой 

ком-

пе-

тен-

ции 

Уров

ни 

овла-

дения 

Критерии Результаты 

вития обучающихся в учеб-

ной и во внеучебной дея-

тельности. 

деятельности по физике. 

про-

дви-

ну-

тый 

Знает  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «ре-

зультаты воспитания», «ре-

зультаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной дея-

тельности,  теории и техно-

логии воспитания  обучаю-

щихся в рамках образова-

тельной области, учебного 

предмета, отдельных направ-

лений внеучебной деятель-

ности; 

знать  сущность понятий «учебная дея-

тельность», «внеучебная деятель-

ность» и др., компоненты   структу-

ры программы внеучебной деятель-

ности по физике,  технологии 

внеучебной деятельности по физи-

ке; 

умеет анализировать,  про-

ектировать, реализовывать 

по алгоритму средства и тех-

нологии  достижения резуль-

татов воспитания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

уметь анализировать,  проектировать, реа-

лизовывать по алгоритму средства и 

технологии  достижения результа-

тов воспитания развития обучаю-

щихся во внеучебной деятельности 

по физике; 

владеет  основными спосо-

бами проектирования и реа-

лизации задач  воспитания и 

духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учеб-

ной и во внеучебной дея-

тельности, анализа  и кор-

рекции результатов этого 

процесса по алгоритму. 

вла-

деть 

основными способами проектиро-

вания и реализации задач  воспита-

ния и развития обучающихся во 

внеучебной деятельности по физи-

ке, анализа  и коррекции результа-

тов этого процесса по алгоритму. 



Код 

фор-

ми-

руе-

мой 

ком-

пе-

тен-

ции 

Уров

ни 

овла-

дения 

Критерии Результаты 

высо-

кий 

Знает направления обновле-

ния процессов воспитания 

духовно-нравственного раз-

вития обучающихся на 

уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав инструмен-

тария оценки результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся, критерии и про-

цедуры оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного раз-

вития обучающихся; 

знать  направления обновления процессов 

воспитания духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне 

внеучебной деятельности по физи-

ке; состав инструментария оценки 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучаю-

щихся, критерии и процедуры оце-

нивания, формы фиксации и пред-

ставления результатов воспитания и 

развития обучающихся во внеуроч-

ной деятельности по физике; 

умеет самостоятельно про-

ектировать и реализовывать 

задачи воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеурочной деятельности; 

уметь самостоятельно проектировать и 

реализовывать задачи воспитания и 

развития обучающихся во  вне-

урочной деятельности по физике; 

владеет опытом самостоя-

тельного отбора эффектив-

ных средств и способов до-

стижения, оценки, коррекции 

результатов воспитания ду-

ховно-нравственного разви-

тия обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

вла-

деть 

опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

достижения, оценки, коррекции ре-

зультатов воспитания и развития 

обучающихся в рамках  внеучебной 

деятельности по физике. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

 

ОК-6, ПК-3  

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 



 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по физике включена в раздел «Практики» основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образова-

ние», направленность (профиль) «Информатика и Физика».  

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Сроки 

выполне-

ния разде-

ла, этапа и 

преду-

смотрен-

ных зада-

ний   

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 подготови-

тельный 

первый 

день прак-

тики 

Знакомство студентов с основ-

ными направлениями углуб-

ленного изучения физики уча-

щимися в процессе учебно-

воспитательной работы.  

Составление индивидуального 

плана работы. 

 

Индивидуальный план 

практики 

2 основной 2 – 5-й 

день прак-

тики 

Изучение и анализ учебного 

материала для углубленного 

изучения физики в школе, его 

наглядное представление в 

форме таблиц, схем и т.п. 

Составление системы физичес-

ких задач, описание методики 

их решения, в том числе с ис-

пользованием ИКТ.  

Подготовка внеклассного заня-

тия по физике на основе физи-

ческих задач с целью углублен-

ного изучения физики  с ис-

пользованием ИКТ. 

Наглядное представ-

ление обобщающе-

систематизирующей 

деятельности по кон-

кретной теме. 

Предоставление си-

стемы задач с описа-

нием методики их ре-

шения (по этой же те-

ме). 

Конспект внеклассно-

го мероприятия по 

физике с применени-

ем средств ИКТ. 

 

3 заключи-

тельный 

последний  

день прак-

тики 

Презентация внеклассного ме-

роприятия. 

Оформление отчетной доку-

ментации, самоанализ практи-

ки. 

Отчет о прохождении 

практики. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их само-

стоятельной работы: 

В ходе практики бакалавры по согласованию с руководителем практики должны со-

ставить и реализовать план практики, в котором отражается последовательная работа по 

изучению и анализу учебного материала по физике с целью углубленного ее изучения, в 

том числе с использованием ИКТ. Далее работа по разработке системы задач по физике 

для ее углубленного изучения по конкретной теме и составление конспекта внеклассного 

мероприятия, углубляющего учебный материал школьного курса физики. При этом сту-

денты должны показать владение современными образовательными технологиями, в том 



числе ИКТ, и содержанием школьного физического материала согласно возрастным осо-

бенностям учащихся. 

Методические рекомендации по организации и проведению уроков, методике реше-

ния задач изучены бакалаврами на занятиях по методике обучения физике, на практикуме 

по решению физических задач, поэтому следует воспользоваться материалом соответ-

ствующих занятий. 

 

Формы отчетности по практике:  

В ходе практики студенты выполняют задание, связанное с осуществлением сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации по отдельным вопросам процесса обу-

чения физике с целью его углубления и подготавливают отчет о выполненной работе.  

Отчетная документация: 

1. Индивидуальный план практики. 

2. Наглядное представление обобщающе-систематизирующей деятельности при изу-

чении конкретной темы по физике. 

3. Разработка системы задач для углубленного изучения физики в школе с описани-

ем методики их решения. 

4. Конспект внеклассного занятия по физике. 

5. Самоанализ практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучаю-

щихся по практике 

Использование балльной системы оценки достижений позволяет оценить индивиду-

альную динамику формирования общекультурных  и профессиональных компетенций ба-

калавра  в соответствии с видом профессиональной деятельности.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Зорин, Н. И. ЕГЭ 2012. Физика. Сдаем без проблем! [Текст] / Н. И. Зорин. - М.: ЭКС-

МО, 2011. - 332 с. - (ЕГЭ.Сдаем без проблем!). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гилев, А. А.   Практикум по решению физических задач в техническом вузе : 

учеб.пособие / А. А. Гилев. - СПб. : Лань, 2008. - 143 с. 

2. Грибов, В.А.  ЕГЭ 2011. Физика. Репетитор [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. А. Гри-

бов, Н. К. Ханнанов. - М.: ЭКСМО, 2010. - 438 с.: ил. - (Интенсивная подготовка.Единый 

государственный экзамен ). 

3. Задачи вступительных экзаменов: материал технической информации / сост.: А. А. 

Егоров, В. А. Тихомирова. - М.: Бюро "Квантум", 2008. - 175 с. - (Приложение к журналу 

"Квант" ; №6 / 2008 ). 

4. Зорин, Н. И. Элективный курс" Методы решения физических задач". 10-11 классы : ме-

тодический материал / Н. И. Зорин. - М.: ВАКО, 2007. - 336 с. - (Мастерская учителя)  

5. Ильин, В.Г. Физика [Текст]: тесты, задания, лучшие методики / В. Г. Ильин, Л. А. Ми-

насян, Л. А. Солдатов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 379 с. - (ЕГЭ - это очень просто!).  

6. Коновалихин, С. В.  Сборник качественных задач по физике [Текст] / С. В. Коновали-

хин. - М.: Бюро "Квантум", 2010. - 175 с.: ил. - (Б-чка "Квант"; вып. 114) (Приложение к 

журналу "Квант"; № 1/2010).   

7. Никифоров, Г. Г. ЕГЭ 2009. Физика [Текст] : сборник заданий: учеб.пособие / Г. Г. Ни-

кифоров, В. А. Орлов, Н. К. Ханнанов. - М.: ЭКСМО, 2008. - 237 с. - (Интенсивная подго-

товка. Единый государственный экзамен ). 

8. Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ 2008 [Текст] : физика / сост.: А. В. Бер-

ков, В. А. Грибов. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 127 с. - (Федеральный институт педагогиче-

ских измерений). 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Зорин,%20Николай%20Иванович
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Зорин,%20Николай%20Иванович
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Коновалихин,%20Сергей%20Владимирович
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


9. Тематические тестовые задания для подготовки к Единому государственному экзамену 

по физике: IX-XI классы / Авт.- сост. С.А. Суровикина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2005.– 

123 с.  

10. Трофимова, Т. И. Сборник задач по курсу физики с решениями : учеб.пособие для студ. 

вузов / Т. И. Трофимова, З.Г. Павлова. - 6-е изд., стереотип. – М:Высш. шк., 2005. - 591 с.: 

ил.  

11. Фадеева, А. А. ЕГЭ 2012. Физика: тренировочные задания [Текст] / А. А. Фадеева. - 

М.: Эксмо, 2011. - 144 с. - (ЕГЭ.Тренировочные задания) 

12. Физика. Сборник олимпиадных задач 8-11 классы [Текст] : учеб.-метод. пособие / ред. 

Л. М. Монастырский. - Ростов н/Д: Легион - М, 2009. - 222 с. : ил. - (Готовимся к олим-

пиаде). - Библиогр.: с.223  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

ЭБС: 

1) Российская государственная библиотека – http: //www.rsl.ru 

2) Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательные ресурсы Интернета – Физика. URL: http://www.alleng.ru/d/phys 

/phys484.htm  

2. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена. URL: 

http://www.ege.edu.ru   

3. Первое сентября. Физика. URL: http://www.1september.ru/ru/fiz.htm 

4. Российский образовательный портал // http://www.school.edu.ru  

5. Федеральный институт педагогических исследований. URL: http://www.fipi.ru/    

6. Физика. Механика [Электронный ресурс]: опорные конспекты, алгоритмы решения за-

дач, ответы. - Электрон.текстовые дан. Электрон.граф. дан. - Волгоград: Учитель, 2009. - 

эл. опт.диск : цв. - (Методики.Материалы к урокам) (В помощь учителю). 3экз 

7. Физика. ru: Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей. URL: 

http://www.fizika.ru 

8. Школьная физика: теоретические вопросы и методика решения задач. URL: 

http://izotovmi.chat.ru/Fizika/Mehanika/zall_ix.htm#DN000  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости). 

Программное обеспечение: программа для презентаций «Power Point», программа 

Microsoft Word, Microsoft Excel. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

База практики: ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический универси-

тет», компьютерные аудитории, ноутбук, проектор. 

 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.rsl.ru/
http://www.alleng.ru/d/phys%20/phys484.htm
http://www.alleng.ru/d/phys%20/phys484.htm
http://www.ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fizika.ru/didakt/
http://izotovmi.chat.ru/Fizika/Mehanika/zall_ix.htm#DN000

