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1. Цель учебной практики
Цель учебной(технологической) практики – формирование и систематизация знаний в
области методики преподавания физики, а именно, подготовка и проведение урока и
внеклассного мероприятия по физике, организация и проведение педагогического
исследования.
2. Задачи учебной(технологической) практики
1. Обеспечить обстоятельное изучение студентами школьных программ, учебников и
учебных пособий по физике, понимание заложенных в них методических идей;
2. Воспитывать у будущих учителей творческий подход к решению проблем
преподавания физики, формировать умения и навыки самостоятельного анализа
процесса обучения, исследование методических проблем, создать благоприятные
условия для развития стремления к научному поиску путей совершенствования своей
работы;
3. Выработать у студентов основные практические умения проведения учебной и
воспитательной работы;
4. Выработать у студентов основные практические умения проведения научноисследовательской работы.
3. Место учебной(технологической) практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная (технологическая) практика относится к блоку «Б2 практики». Она является
обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным планом. В ходе
учебной практики обобщаются, интегрируются все составляющие профессиональной
подготовки учителя физики – психолого-педагогической, предметной, методической. Для
освоения дисциплины «Учебная практика» студенты используют знания, умения и
навыки, сформированные в процессе изучения психологии, педагогики и методики
обучения физике
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать
 основные теоретические положения организации урока физикии внеклассного
мероприятия по физике; основы, основные виды и методы педагогического
исследования, структуру методологического аппарата
уметь
 применять основные теоретические положения курса теории и методики обучения
физикипри конструировании урока физикии внеклассного мероприятия;
планировать педагогический эксперимент, описывать методологическую
составляющую педагогического эксперимента, собирать и анализировать
эмпирические данные, собранные в результате эксперимента;
владеть
 умениями составления конспекта урока физикии внеклассного мероприятия;
 умениями описывать методологический аппарат педагогического исследования по
заданной теме.
4. Формы проведения учебной практики
учебная, технологическая
5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в течение 2 недель на 3 курсе в 5 семестре. Студенты
проходят практику в Благовещенском государственном педагогическом университете при
кафедре физического и математического образования.
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6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики
Общепрофессиональные компетенции: (ОПК):
 способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания (ОПК-5).
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности (ПК):
 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных
предметов (ПК-4);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) ;
 способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способность
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся (ПК-9).
Специальные компетенции в области физики (СКФ)
- владеет навыками планирования, организации и постановки физического
эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3).
7. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часа)

Указываются разделы (этапы)
учебной практики, например:
подготовительный
этап,
инструктаж,
экспериментальный
этап,
обработка и анализ полученной
информации, подготовка отчета
по практике и т.д.

1.

Учебный практикум

54

28

26

2.

Технологический практикум

54

28

26

108

56

52

Итого:

Формы текущего
контроля

Самостоятельные

№

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)

Лабораторные

Разделы (этапы) практики

Всего часов

№

Самостоятельная
индивидуальная
работа,
групповая
проектная работа
Самостоятельная
индивидуальная
работа,
групповая
проектная работа

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРАКТИКУМА
Тема занятия
Кол-во
Самостоятельная работа
часов
Вводное занятие
2
Анализ программ, учебников и учебных
Составить календарно-тематический
4
пособий по физике. Типы
план изучения одной темы в
3

образовательных программ по физике

отдельно взятом классе (5 – 9) по
одному из действующих учебников
на одну четверть.

Урок физики. Его сущность и виды.
Основные этапы подготовки учителя к
уроку. Различные схемы предметнометодического анализа урока
Предметно-методический анализ урока
физики
(Посещение урока физикив школе с
целью составления его предметнометодического анализа)
(Обсуждение посещенного урока)
Составление пояснительной записки к
уроку и написание конспекта урока
физики

2

Виды уроков физикив условиях
внедрения новых ФГОС

4

Проанализировать посещенный урок
по различным схемам

4

Внеклассная работа по физикев средней
школе

4

«Проигрывание» уроков по конспектам,
составленным студентами
Защита проектов внеклассных
мероприятий

Составить конспект урока физикис
использованием новых
педагогических технологий
Разработка проектов внеклассных
мероприятий по физикеи подготовка
их к защите

4
4

ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА
Тема занятия
Кол-во
Самостоятельная работа
часов
Актуальность педагогического
Описать актуальность и
исследования по методике обучения
методологический аппарат своего
4
физике. Методологический аппарат
педагогического исследования по
исследования по выбранной теме
выбранной теме
Представление и обсуждение
актуальности и методологического
4
аппарата
Элективные курсы по физике.
Разработать программу элективного
Разработка программ элективных
4
курса по физикепо предложенной
курсов
теме
Представление и защита
разработанных программ элективных
4
курсов
Педагогический эксперимент по
Составить программу организации и
методике обучения физике.
проведения педагогического
4
Организация и проведение
эксперимента своего педагогического
педагогического эксперимента.
исследования по выбранной теме
Обработка результатов
4
педагогического эксперимента
Подготовить презентацию
Презентация результатов
результатов педагогического
4
педагогического исследования
исследования в соответствии с
предъявляемыми требованиями
4

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
Во время учебной практики со студентами проводятся организационные и учебные
занятия. Учебные занятия строятся преимущественно на основе интерактивных
технологий (обсуждения, дискуссии, деловые игры и т.п.). Важной составляющей учебной
практики являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные
преподаватели, учителя – экспериментаторы для передачи своего педагогического опыта
по использованию отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы
учителя физики.
Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные
научно-исследовательские и образовательные технологии: проектный метод, ролевые и
деловые игры, дискуссии, практические и лабораторные работы. Они составляют планыконспекты уроков по физике, технологические карты, программы индивидуальных
занятий с учащимися. При выполнении научно-исследовательской составляющей учебной
практики студенты знакомятся с логикой и особенностями психолого-педагогического
исследования, используют его разнообразные эмпирические методы (наблюдение,
анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), формулируют цель и задачи, гипотезу
исследования.
При этом используются разнообразные технические устройства и программное
обеспечение информационных и коммуникационных технологий.
9.

Учебно-методическое обеспечение учебной практики
основная литература
1. Разумовский, В. Г. Физика в школе. Научный метод познания и обучение / В. Г.
Разумовский, В. В. Майер. - М. :Владос, 2007. - 462, [1] с. : ил.
2. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн. 2 : развитие мышления: общие
представления, обучение мыслительным операциям: пособие для учителей и
методистов / сост. и под ред. Э. М. Браверман. - М. : Ассоциация учителей физики,
2005. - 272 с.
дополнительная литература
1. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы. / Под ред. С.Е.
Каменецкого, Н.С. Пурышевой. – М.: Академия, 2000. – 368 с.
2. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы. / Под ред. С.Е.
Каменецкого. – М.: Академия, 2000. – 384 с.
3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические
основы. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.
4. Восканян А.Г. Кабинет физики. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 144 с.
5. Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела. – М.: ЦентрКом,
1997. – 240 с.
6. Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы / Под ред. А.В.
Усовой. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.
7. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. - Ч.1. / Под ред.
В.П. Орехова и А.В. Усовой. – М.: Просвещение, 1980. – 320 с.
8. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы. - Ч.2. / Под ред.
В.П. Орехова, А.В. Усовой. – М.: Просвещение, 1980. – 351 с.
9. Методика факультативных занятий по физике. / Под ред. О.Ф. Кабардина, В.А.
Орлова. – М.: Просвещение, 1988. – 240 с.
10. Мощанский В.Н. Формирование мировоззрения учащихся при изучении физики. –
М.: Просвещение, 1989. – 192 с.
11. Научные основы школьного курса физики. / Под ред. С.Я. Шамаша, Э.Е. Эвенчик.
– М.: Педагогика, 1985. – 240 с.
Интернет-ресурсы:
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www.gramota.ru Справочно-информационный портал
www.auditorium.ru Информационно-образовательный портал
www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.
http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС
РОССИЯ.
5. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru.
6. www.book.ru Электронная библиотека
7. www.KNIGAFUND.ru Электронная библиотека
8. Электронные ресурсы ЭБС «Лань», «Руконт»
9. Сайт Государственных образовательных стандартов основного общего
образования по физике: http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp .
10. Сайт Федерального перечня учебников для основного общего образования:
http://www.fsu-expert.ru/doc/2009/prikaz-822.html .
1.
2.
3.
4.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании учебной практики студент представляет руководителю практики
отчет, который включает в себя документы:
1) конспект урока и его технологическую карту;
2) разработку внеклассного мероприятия;
3) методологический аппарат и результаты педагогического исследования.
Форма итогового контроля – зачет – выставляется групповым руководителем, с
учетом качества представленных материалов практики.
«Зачтено» ставится, если:
1) документы сданы в установленные сроки;
2) оформлен отчет по итогам практики.
«Незачтено» ставится, если:
1) документы не сданы в установленные сроки;
2) не оформлен отчет по итогам практики.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской в том числе
интерактивной,
компьютером(рами)
с
установленным
лицензионным
специализированным
программным обеспечением, коммутатором для выхода в
электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО «БГПУ», мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами,
учебно-наглядными пособиями (стенды, таблицы, мультимедийные презентации, видео
материалы). Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную
среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в
локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Для проведения практических занятий также используется кабинет физики.
 Стол аудиторный 2-мест. (9 шт.)
 Стол компьютерный (11 шт.)
 Стул (29 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул преподавателя (1 шт.)
 Пюпитр (1 шт.)
 Аудиторная доска (1 шт.)
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Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением (11 шт.)
16 - портовый коммутатор D-Link для выхода в электронно-библиотечную систему
и электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
Таблица «Международная система единиц (СИ)» (1 шт.)
Таблица «Шкала электромагнитных излучений» (1 шт.)
Таблица «Траектория движения/ Относительность движения» (1 шт.)
Комплект таблиц «Виды деформаций» (1 шт.)
Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц» (1
шт.)
Таблица «Физические постоянные» м
Комплект таблиц по курсу физики 10-11 классов (1 шт.)
Портреты ученых-физиков и астрономов (1 компл.)
Набор по механике (15 шт.)
Набор по молекулярной физике и термодинамике (15 шт.)
Набор по электричеству (15 шт.)
Набор по оптике (15 шт.)
Источник постоянного и переменного тока (4,5> В, 2 А) (15 шт.)
Лоток для хранения оборудования (45 шт.)
Весы учебные лабораторные (15 шт.)
Динамометр лабораторный (15 шт.)
Набор полосовой резины
Амперметр лабораторный (15 шт.)
Вольтметр лабораторный (15 шт.)
Миллиамперметр (15 шт.)
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока
Источник постоянного и переменного напряжения (1 шт.)
Генератор звуковой частоты (1 шт.)
Комплект соединительных проводов (1 шт.)
Штатив универсальный физический (1 шт.)
Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) (1 шт.)
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком (1 шт.)
Груз наборный на 1 кг (1 шт.).
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный
с компьютерным измерительным блоком (1 шт.)
Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным измерительным блоком (1
шт.).
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) ( 1 компл.)
Ведерко Архимеда (1 шт.)
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком ( 1 компл.)
Набор тел равной массы и равного объема (1 шт.)
Набор демонстрационный «Ванна волновая» (1 шт.)
Прибор для демонстрации давления в жидкости (1 шт.)
Прибор для демонстрации атмосферного давления (1 шт.).
Призма наклоняющаяся с отвесом (1 шт.)
Рычаг демонстрационный (1 шт.)
Сосуды сообщающиеся (1 компл.)
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Стакан отливной (1 шт.)
Трибометр демонстрационный (1 шт.)
Шар Паскаля (1 шт.)
Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные
с компьютерным измерительным блоком (1 компл.)
 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости (1 шт.)
 Цилиндры свинцовые со стругом (1 компл.)
 Набор демонстрационный «Тепловые явления», согласованный с компьютерным
измерительным блоком (1 шт.)
 Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах (1 шт.)
 Шар с краном для взвешивания воздуха (1 шт.)
 Трубка Ньютона (1 шт.)
 Набор капилляров (1 шт.)
 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока (1 шт.)
 Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения (1
шт.)
 Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и
самоиндукции (1 шт.)
 Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном полях и
тока в вакууме (1 шт.)
 Набор по электростатике (1 шт.)
 Набор для исследования принципов радиосвязи (1 шт.)
 Электрометры с принадлежностями (1 компл.)
 Трансформатор универсальный (1 шт.)
 Источник высокого напряжения (1 шт.)
 Султаны электрические (1 шт.)
 Маятники электростатические (пара) (1 компл.)
 Палочки из стекла и эбонита (1 шт.)
 Прибор для изучения магнитного поля Земли (1 шт.)
 Звонок электрический демонстрационный (1 шт.)
 Комплект полосовых и дугообразных магнитов (1 шт.)
 Стрелки магнитные на штативах (2 шт.)
 Прибор для изучения правила Ленца (1 шт.)
 Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях (1 шт.)
 Комплект по волновой оптике (1 шт.)
 Набор спектральных трубок с источником питания (1 шт.)
 Набор по измерению >постоянной Планка с использованием лазера (1 шт.)
 Компьютерный измерительный блок (1 шт.)
 Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля (1 шт.)
 Осциллографическая приставка (1 шт.)
 Барометр-анероид (1 шт.)
 Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями (1 набор)
 Манометр жидкостный демонстрационный (1 шт.)
 Термометр жидкостный (1 шт.)
 Термометр электронный (1 шт.)
 Графопроектор (1 шт.)
 Комплект видеофильмов то темам дисциплины
Учебно-наглядные пособия - слайды, таблицы, мультимедийные презентации по
дисциплине «Методика обучения физике»
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Физика», утверждённого Ученым советом БГПУ от 23
марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик рабочей программы: Ромас И.А., к.п.н., доцент кафедры физического и
математического образования

9

12. Лист изменений и дополнений

10

