


 
 

 

Курс: 4 

Семестр: 7 

Форма обучения: очная                  

             

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

готовки.  

Практика может быть организована во всех типах школ и иных учебных заведениях, 

реализующих программы основного общего и (или) полного среднего образования.  

Студенты распределяются в 5-9 классы общеобразовательных учреждений, обеспечи-

ваются методическим руководством, проводятся установочные (раскрывается цель, задачи 

и содержание практики) и итоговые (анализируются и обобщаются результаты практики, 

отмечаются успехи и недостатки в приобретении опыта решения учебно-

профессиональных задач) конференции по практике. 

 

Указание объема практики: 

3 зачетные единицы; 

2 недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: познакомить бакалавров с основными аспектами профессионально-

го педагогического труда учителей как предметников по физике и информатике, а также с 

вопросами реализации учебно-воспитательной работы в реальных условиях образователь-

ного учреждения; изучить и проанализировать реальное содержание и объем работы учите-

ля физики и информатики; изучить и проанализировать средства ИКТ, используемые учи-

телями физики и информатики в школе. 
 

Задачи практики: 

 изучить основные направления профессиональной деятельности учителей физики и ин-

форматики;  

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; формировать научно-педагогическое мыш-

ление бакалавра; 

 овладеть методиками анализа педагогической деятельности учителя физики и информа-

тики и самоанализа собственной педагогической деятельности; формами и методами ор-

ганизации и проведения внеурочной работы по физике и информатике; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции бакалавра в 

области педагогической деятельности; профессиональному самообразованию и лич-

ностному развитию бакалавра; 

 провести анализ средств ИКТ, используемых учителями в процессе обучения физике и 

информатике в реальных условиях образовательной организации;  

 разработать и провести внеклассное мероприятие по физике и информатике с использо-

ванием средств ИКТ. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

общекультурные компетенции: 



 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с це-

лями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной дея-

тельности следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

фор-

ми-

руе-
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ком-

пе-

тен-

ции 

Уровни 

овладе-

ния 

Критерии Результаты 

ОК-6 Порого-

вый 

Знает основное содержание 

процессов самоорганизации и 

самообразования, связанное с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной про-

фессиональной деятельности, 

в целом; отдельные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самообра-

зования; некоторые техноло-

гии реализации самоорганиза-

ции и самообразования своей 

профессиональной деятельно-

сти; 

знать  основное содержание процессов 

планирования, контроля и ре-

флексии собственной профес-

сиональной деятельности в 

процессе обучения физике и 

информатике и внеучебной дея-

тельности по физике и инфор-

матике в целом; отдельные при-

емы и способы постановки це-

лей, планирования и нахожде-

ния ресурсов для осуществле-

ния самоорганизации и самооб-

разования в процессе обучения 

физике и информатике и вне-

урочной деятельности по физи-

ке и информатике; некоторые 

технологии реализации самоор-

ганизации и самообразования в 

области методики обучения фи-

зике и информатике и внеуроч-

ной деятельности по физике и 

информатике; 

умеет частично отбирать и 

систематизировать содержа-

уметь частично отбирать и системати-

зировать содержание процессов 
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ние процессов самоорганиза-

ции и самообразования, в со-

ответствии с планированием, 

контролем и рефлексией соб-

ственной профессиональной 

деятельности; применять от-

дельные приемы и технологии 

самостоятельной постановки 

целей, нахождения ресурсов 

для осуществления самоорга-

низации и самообразования; 

использовать некоторые тех-

нологии реализации самоор-

ганизации и самообразования 

для развития совершенствова-

ния своей профессиональной 

деятельности; 

самоорганизации и самообразо-

вания в области методики обу-

чения физике и информатике и 

и внеучебной деятельности по 

физике и информатике в соот-

ветствии с планированием, кон-

тролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной дея-

тельности; применять отдель-

ные приемы и технологии са-

мостоятельной постановки це-

лей, нахождения ресурсов для 

осуществления самоорганиза-

ции и самообразования в обла-

сти методики обучения физике 

и информатике и внеучебной 

деятельности по физике и ин-

форматике; использовать неко-

торые технологии реализации 

самоорганизации и самообразо-

вания для развития совершен-

ствования своей профессио-

нальной деятельности в области 

методики обучения физике и 

информатике и внеучебной дея-

тельности по физике и инфор-

матике; 

владеет отдельными навыка-

ми отбора и систематизации 

содержания самоорганизации 

и самообразования, связанны-

ми с планированием, контро-

лем и рефлексией собственной 

профессиональной деятельно-

сти; некоторыми приемами и 

технологиями самостоятель-

ной постановки целей, нахож-

дения ресурсов для осуществ-

ления самоорганизации и са-

мообразования; рядом техно-

логий реализации самооргани-

зации и самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной дея-

тельности. 

вла-

деть 

отдельными навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и самообразо-

вания, связанными с планиро-

ванием, контролем и рефлекси-

ей собственной профессиональ-

ной деятельности в области ме-

тодики обучения физике и ин-

форматике и внеучебной дея-

тельности по физике и инфор-

матике; некоторыми приемами 

и технологиями самостоятель-

ной постановки целей, нахож-

дения ресурсов для осуществ-

ления самоорганизации и само-

образования в области методи-

ки обучения физике и информа-

тике и внеучебной деятельно-
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сти по физике и информатике; 

рядом технологий реализации 

самоорганизации и самообразо-

вания для развития совершен-

ствования своей профессио-

нальной деятельности в области 

методики обучения физике и 

информатике внеучебной дея-

тельности по физике и инфор-

матике. 

продви-

нутый 

Знает содержание процессов 

самоорганизации и самообра-

зования, связанное с планиро-

ванием, контролем и рефлек-

сией собственной профессио-

нальной деятельности; прие-

мы и способы самостоятель-

ной постановки целей, плани-

рования и нахождения ресур-

сов для осуществления само-

организации и самообразова-

ния; технологии реализации 

самоорганизации и самообра-

зования для развития совер-

шенствования своей профес-

сиональной деятельности; 

знать  содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования в 

области методики обучения фи-

зике и информатике и внеучеб-

ной деятельности по физике и 

информатике, связанное с пла-

нированием, контролем и ре-

флексией собственной профес-

сиональной деятельности; при-

емы и способы самостоятель-

ной постановки целей, плани-

рования и нахождения ресурсов 

для осуществления самооргани-

зации и самообразования в об-

ласти методики обучения физи-

ке и информатике и внеучебной 

деятельности по физике и ин-

форматике; технологии реали-

зации самоорганизации и само-

образования для развития со-

вершенствования своей про-

фессиональной деятельности в 

области методики обучения фи-

зике и информатике и внеучеб-

ной деятельности по физике и 

информатике; 

умеет отбирать и системати-

зировать содержание процес-

сов самоорганизации и само-

образования, в соответствии с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной про-

фессиональной деятельности; 

применять различные приемы 

и технологии самостоятельной 

уметь отбирать и систематизировать 

содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования в 

области методики обучения фи-

зике и информатике и внеучеб-

ной деятельности по физике и 

информатике, в соответствии с 

планированием, контролем и 

рефлексией собственной про-
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ми-
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постановки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самообра-

зования; использовать техно-

логии реализации самооргани-

зации и самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной дея-

тельности; 

фессиональной деятельности; 

применять различные приемы и 

технологии самостоятельной 

постановки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самообразо-

вания в области методики обу-

чения физике и информатике 

внеучебной деятельности по 

физике и информатике; исполь-

зовать технологии реализации 

самоорганизации и самообразо-

вания для развития совершен-

ствования своей профессио-

нальной деятельности в области 

методики обучения физике и 

информатике и внеучебной дея-

тельности по физике и инфор-

матике; 

владеет навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и самообра-

зования, связанными с плани-

рованием, контролем и ре-

флексией собственной про-

фессиональной деятельности; 

приемами и технологиями са-

мостоятельной постановки це-

лей, нахождения ресурсов для 

осуществления самоорганиза-

ции и самообразования; тех-

нологиями реализации само-

организации и самообразова-

ния для развития совершен-

ствования своей профессио-

нальной деятельности. 

вла-

деть 

навыками отбора и системати-

зации содержания самооргани-

зации и самообразования, свя-

занными с планированием, кон-

тролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной дея-

тельности в области методики 

обучения информатике и физи-

ке и внеучебной деятельности 

по информатике и физике; при-

емами и технологиями самосто-

ятельной постановки целей, 

нахождения ресурсов для осу-

ществления самоорганизации и 

самообразования в области ме-

тодики обучения информатике 

и физике и внеучебной дея-

тельности по информатике и 

физике; технологиями реализа-

ции самоорганизации и самооб-

разования для развития совер-

шенствования своей професси-

ональной деятельности в обла-

сти методики обучения инфор-

матике и физике и внеучебной 

деятельности по информатике и 



Код 

фор-

ми-

руе-

мой 
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пе-
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физике. 

высокий Знает содержание процессов 

самоорганизации и самообра-

зования, связанное с планиро-

ванием, контролем и рефлек-

сией собственной профессио-

нальной деятельности, в це-

лом; различные приемы и спо-

собы постановки целей, пла-

нирования и нахождения ре-

сурсов для осуществления са-

моорганизации и самообразо-

вания; технологии реализации 

самоорганизации и самообра-

зования своей профессиональ-

ной деятельности, в тои числе, 

инновационные; 

знать  содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования в 

области методики обучения 

информатике и физике и 

внеучебной деятельности по 

информатике и физике, связан-

ное с планированием, контро-

лем и рефлексией собственной 

профессиональной деятельно-

сти, в целом; различные прие-

мы и способы постановки це-

лей, планирования и нахожде-

ния ресурсов для осуществле-

ния самоорганизации и самооб-

разования в области методики 

обучения информатике и физи-

ке и внеучебной деятельности 

по информатике и физике; тех-

нологии реализации самоорга-

низации и самообразования 

своей профессиональной дея-

тельности, в том числе, иннова-

ционные; 

умеет свободно отбирать и 

систематизировать содержа-

ние процессов самоорганиза-

ции и самообразования, в со-

ответствии с планированием, 

контролем и рефлексией соб-

ственной профессиональной 

деятельности; активно приме-

нять различные приемы и тех-

нологии самостоятельной по-

становки целей, нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и самообра-

зования; использовать техно-

логии реализации самооргани-

зации и самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной дея-

тельности и личностного раз-

вития; 

 

уметь свободно отбирать и системати-

зировать содержание процессов 

самоорганизации и самообразо-

вания в области методики обу-

чения информатике и физике и 

внеучебной деятельности по 

информатике и физике, в соот-

ветствии с планированием, кон-

тролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной дея-

тельности; активно применять 

различные приемы и техноло-

гии самостоятельной постанов-

ки целей, нахождения ресурсов 

для осуществления самооргани-

зации и самообразования в об-

ласти методики обучения ин-

форматике и физике и внеучеб-

ной деятельности по информа-

тике и физике; использовать 

технологии реализации самоор-



Код 

фор-

ми-

руе-

мой 

ком-

пе-

тен-

ции 

Уровни 

овладе-

ния 

Критерии Результаты 

ганизации и самообразования 

для развития совершенствова-

ния своей профессиональной 

деятельности в области методи-

ки обучения информатике и фи-

зике и внеучебной деятельности 

по информатике и физике и 

личностного развития; 

 

владеет различными навыка-

ми отбора и систематизации 

содержания самоорганизации 

и самообразования, связанны-

ми с планированием, контро-

лем и рефлексией собственной 

профессиональной деятельно-

сти; различными приемами и 

технологиями самостоятель-

ной постановки целей, нахож-

дения ресурсов для осуществ-

ления самоорганизации и са-

мообразования; современны-

ми технологиями реализации 

самоорганизации и самообра-

зования для развития совер-

шенствования своей профес-

сиональной деятельности. 

вла-

деть 

различными навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и самообразо-

вания в области методики обу-

чения информатике и физике и 

внеучебной деятельности по 

информатике и физике, связан-

ными с планированием, кон-

тролем и рефлексией собствен-

ной профессиональной дея-

тельности; различными прие-

мами и технологиями самостоя-

тельной постановки целей, 

нахождения ресурсов для осу-

ществления самоорганизации и 

самообразования в области ме-

тодики обучения информатике 

и физике и внеучебной дея-

тельности по информатике и 

физике; современными техно-

логиями реализации самоорга-

низации и самообразования для 

развития совершенствования 

своей профессиональной дея-

тельности в области методики 

обучения информатике и физи-

ке и внеучебной деятельности 

по информатике и физике. 

ПК-3 порого-

вый 

Знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное разви-

тие», «результаты воспита-

ния», «результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

отдельные  компоненты   

знать  понятия «учебная деятель-

ность», «внеучебная деятель-

ность» и др., отдельные компо-

ненты структуры программы 

внеучебной деятельности по 

информатике и физике,  от-

дельные технологии организа-

ции внеучебной деятельности 



Код 

фор-

ми-

руе-

мой 

ком-

пе-

тен-

ции 

Уровни 

овладе-

ния 

Критерии Результаты 

структуры программы 

внеучебной деятельности,  от-

дельные теории и технологии 

воспитания  обучающихся в 

рамках образовательной обла-

сти, учебного предмета, от-

дельных направлений 

внеучебной деятельности; 

по информатике и физике; 

умеет анализировать,  проек-

тировать, реализовывать от-

дельные элементы  средств и 

технологий  достижения ре-

зультатов воспитания и ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

уметь анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные эле-

менты  средств и технологий  

достижения результатов воспи-

тания и духовно-нравственного 

развития обучающихся во 

внеучебной деятельности по 

информатике и физике; 

владеет  отдельными спосо-

бами проектирования и реали-

зации задач  воспитания и ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

вла-

деть 

отдельными способами проек-

тирования и реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся во внеучебной дея-

тельности по информатике и 

физике. 

продви-

нутый 

Знает  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «ре-

зультаты воспитания», «ре-

зультаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты   структуры про-

граммы внеучебной деятель-

ности,  теории и технологии 

воспитания  обучающихся в 

рамках образовательной обла-

сти, учебного предмета, от-

дельных направлений 

внеучебной деятельности; 

знать  сущность понятий «учебная де-

ятельность», «внеучебная дея-

тельность» и др., компоненты 

структуры программы внеучеб-

ной деятельности по информа-

тике и физике, технологии 

внеучебной деятельности по 

информатике и физике; 

умеет анализировать,  проек-

тировать, реализовывать по 

алгоритму средства и техноло-

гии  достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития обу-

уметь анализировать,  проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

средства и технологии  дости-

жения результатов воспитания 

и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся во 



Код 

фор-

ми-

руе-

мой 

ком-

пе-

тен-

ции 

Уровни 

овладе-

ния 

Критерии Результаты 

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

внеучебной деятельности по 

информатике и физике; 

владеет  основными способа-

ми проектирования и реализа-

ции задач  воспитания и ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

анализа  и коррекции резуль-

татов этого процесса по алго-

ритму. 

вла-

деть 

основными способами проекти-

рования и реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся во внеучебной дея-

тельности по информатике и 

физике, анализа  и коррекции 

результатов этого процесса по 

алгоритму. 

высокий Знает направления обновле-

ния процессов воспитания ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся на уровне учеб-

ного предмета, внеучебной 

деятельности; систему и со-

став инструментария оценки 

результатов воспитания и ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся, критерии и 

процедуры оценивания, фор-

мы фиксации и представления 

результатов воспитания и ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся; 

знать  направления обновления про-

цессов воспитания духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся на уровне внеучебной 

деятельности по информатике и 

физике; состав инструментария 

оценки результатов воспитания 

и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся, критерии и 

процедуры оценивания, формы 

фиксации и представления ре-

зультатов воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся во внеурочной 

деятельности по информатике и 

физике; 

умеет самостоятельно проек-

тировать и реализовывать за-

дачи воспитания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во вне-

урочной деятельности; 

уметь самостоятельно проектировать 

и реализовывать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного 

развития обучающихся во  вне-

урочной деятельности по ин-

форматике и физике; 

владеет опытом самостоя-

тельного отбора эффективных 

средств и способов достиже-

ния, оценки, коррекции ре-

зультатов воспитания духов-

но-нравственного развития 

обучающихся в рамках учеб-

ного предмета и внеучебной 

деятельности. 

вла-

деть 

опытом самостоятельного от-

бора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции результатов воспи-

тания духовно-нравственного 

развития обучающихся в рам-

ках  внеучебной деятельности 

по информатике и 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 и информатике включена в раздел «Практики» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое об-

разование», направленность (профиль) «Информатика и физика».  

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки выполне-

ния раздела, эта-

па и предусмот-

ренных заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов 

Формы теку-

щего контроля 

1.  Ознакомительный 1 неделя Планирование видов 

деятельности, целепо-

лагание и самооргани-

зация 

Педагогический 

дневник 

  1-2 недели Изучение профессио-

нальной деятельности 

учителя и учебно-

познавательной дея-

тельности учащихся на 

уроках физики и ин-

форматики 

Протокол урока 

физики и ин-

форматики 

Анализ профессио-

нальной деятельности 

учителя и учебно-

познавательной дея-

тельности учащихся на 

уроках физики и ин-

форматики.  

Анализ различных 

средств ИКТ, исполь-

зуемых учителями фи-

зики и информатики в 

процессе обучения и 

для организации вне-

урочной деятельности. 

Анализ уроков 

физики и ин-

форматики. 

Анализ средств 

ИКТ, применяе-

мых учителями в 

процессе обуче-

ния информати-

ке и физике и во 

внеклассной ра-

боте по инфор-

матике и физике. 

Планирование, разра-

ботка и проведение 

внеклассных меропри-

Описание сце-

нария внекласс-

ного мероприя-



ятий по информатике и 

физике (или одного 

межпредметного вне-

классного мероприя-

тия) с использованием 

средств ИКТ 

тия по информа-

тике и физике с 

использование 

ИКТ 

3. Заключительный 2 неделя Рефлексия выполнен-

ной деятельности за 

время педагогической 

практики 

Самоанализ 

практики 

 

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

стоятельной работы: 

В течение первой недели педагогической практики студенты посещают все уроки 

физики и информатики в закрепленном за ними классе, проводимые в школе с целью озна-

комления с методикой обучения, в том числе с использованием средств ИКТ в урочной и 

внеурочной деятельности по обозначенным предметам, а также с целью знакомства с уча-

щимися класса. Всего необходимо посетить 10-12 уроков физики и информатики. В про-

цессе посещения уроков студенты изучают педагогический опыт учителя (знакомство с ка-

лендарным, тематическим планированием, конспектами, технологическими картами уроков 

физики, информатики; обсуждение с учителем методических особенностей подготовленно-

го им урока: целей обучения, соответствующих им форм, методов, средств обучения; веде-

ние тетрадей; записи на классной доске, в классном журнале и т. д.), а также изучают план 

внеклассной работы учителей физики и информатики.  

При заполнении педагогического дневника следует учитывать все виды деятельности, 

которые выполнял студент в течение всей практики, при указании посещенных уроков, 

необходимо отметить тему посещенного урока. 

В процессе написания протокола урока необходимо фиксировать в соответствии с 

этапами урока методическую деятельность учителя, учебно-познавательную деятельность 

учащихся, практические задания и процесс их выполнения, используемые средства ИКТ и 

т.д. 

В процессе методического анализа посещенного урока следует приводить примеры, 

реализованные на уроке. 

При разработке и проведении внеклассного мероприятия по информатике и физике 

студентам необходимо использовать различные средства ИКТ.  

В процессе прохождения практики студентам необходимо опираться на учебно-

методические материалы, представленные в электронном УМК, размещенном на образова-

тельном портале ОмГПУ. 

 

Формы отчетности по практике:  

1. Педагогический дневник, который содержит: информационный блок; блок выпол-

нения индивидуального плана (время и виды выполненной работы, темы посещенных уро-

ков, подписи учителей физики и информатики, групповых методистов). 

2. Протокол посещенных уроков физики и информатики. 

3. Анализ уроков физики и информатики. 

4. Анализ средств ИКТ, используемых учителями физики и информатики. 

5. Методическая разработка внеклассного(ых) мероприятия(й) по информатике и фи-

зике с использованием средств ИКТ. 

6. Самоанализ учебной практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 



Использование балльной системы оценки достижений позволяет оценить индивиду-

альную динамику формирования общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций бакалавра в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Лапчик, М.П. Методика обучения информатике : учебное пособие / М.П. Лапчик, 

М.И. Рагулина, И.Г. Семакин [и др.]. – СПб. : Лань, 2016. — 390 с.  

2. Самойленко, П.И. Теория и методика обучения физике [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / П. И. Самойленко. - М.: Дрофа, 2010. - 333 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по пед. спец. / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова; ред. Т. С. Панина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 176 с. - (Высшее профессиональное образование).  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. 

Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с. 

3. Федорова Г.А. Средства информационных и коммуникационных технологий в 

обучении информатике. Учебно-методическое пособие / Е.С. Гайдамак, Г.А. Федорова. 

Омск: Издательство ОмГПУ, 2009. – 86с. 

4. Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и психология", "Педагогика" 

/ Ю.Г. Фокин. - 3-е изд., испр. - М.: AcademiA, 2008. - 240 с.  

 

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

ЭБС. 

1. Российское образование. Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: http://window.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. – URL: 

http://fcior.edu.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Федеральный пор-

тал. – URL: http://www.ict.edu.ru/  

6. Научная электронная библиотека. Еlibrary.ru. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Программно-аппаратное обеспечение, технические, дидактические средства обучения, 

лабораторное оборудование находятся в тех общеобразовательных организациях, в которых 

студенты проходят педагогическую практику. Для обеспечения полноценного прохождения 

практики необходимы: аудитории, мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная 

доска. 

 

 

 

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=Самойленко,%20Петр%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=Панина,%20Татьяна%20Семеновна
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=Фокин,%20Юрий%20Георгиевич
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

