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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по преддипломной практике (далее – практика) составлена в 
соответствии с Образовательными стандартами Республики Беларусь ОСВО 1-
02 05 02-2013 и  ОСВО 1-02 05 04-2013 первой ступени высшего образования и 
учебными планами подготовки специалистов по специальностям 1-02 05 02 
«Физика и информатика» и 1-02 05 04 «Физика и техническое творчество». 

Практика имеет важное значение в системе методической подготовки 
учителя физики, информатики и педагога-организатора технического 
творчества. Она является особой формой обучения, которая обеспечивает 
углубление, обобщение и систематизацию методических знаний, их апробацию 
в реальных педагогических ситуациях, формирование профессионально-
методических умений, создает условия для проявления творческой активности 
студентов, раскрытия их педагогических способностей, самооценки 
профессиональных качеств. Поэтому содержание и организация практики 
должны соответствовать современным требованиям к качеству подготовки 
учителя. 

Поскольку главной целью обучения в учреждениях общего среднего 
образования является развитие личности учащегося, то практика должна 
объединять теорию и методику обучения по специальности с педагогическими 
и психологическими аспектами организации образовательного процесса, 
создавать условия для использования студентами знаний из курсов физики, 
информатики, технического моделирования и современных технологий 
технического творчества, методики преподавания физики, методики 
преподавания информатики, педагогики и психологии. 

Особенностью программы является ее развивающая направленность, 
интегративный и дифференцированный характер, расширение возможностей 
для развития творческих и учебно-исследовательских способностей студентов. 
Во время практики студенты IV курса выполняют задания разной степени 
сложности, которые обеспечивают овладение методами и методикой 
педагогического эксперимента. 

В соответствии с учебными планами специальностей 1-02 05 02 «Физика 
и информатика» и 1-02 05 04 «Физика и техническое творчество» 
продолжительность практики студентов физико-математического факультета 
на IV курсе составляет 6 недель. Студенты проходят практику по физике в 
течение 3 недель и информатике (техническому творчеству) в течение 3 недель. 

Цели практики 
1. Приобретение умений и навыков применять теоретические знания, 

полученные в вузе, в конкретной педагогической деятельности. 
2. Поэтапное овладение профессиональной деятельностью учителя 

физики, информатики, педагога-организатора технического творчества. 
3. Изучение передового педагогического опыта и практическое овладение 

инновационными технологиями обучения физике, информатике, техническому 
творчеству. 
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4. Приобретение и совершенствование педагогических навыков 
активизации познавательной деятельности и воспитательной работы с 
учащимися. 

5. Углубление знаний по вопросам трудового законодательства и охраны 
труда. 

Задачи практики 
1. Углубление и систематизация теоретических знаний по теории и 

методике обучения физике, информатике, организации технического 
творчества учащихся, педагогике и психологии и применение этих знаний на 
практике в учебно-воспитательной работе с учащимися с учетом их возрастных 
особенностей. 

2. Овладение методикой проведения различного вида занятий с 
применением разнообразных методов, стимулирующих познавательную 
деятельность учащихся. 

3. Формирование умений проводить факультативные занятия и 
внеклассную работу по физике, информатике; занятия кружков технического 
творчества. 

4. Формирование умений работать с коллективом учащихся, выполнять 
функции классного руководителя, проводить коллективную и индивидуальную 
воспитательную работу с учащимися и анализировать ее результаты. 

5. Стимулирование стремления к самообразованию, изучению 
специальных и педагогических дисциплин. 

В программе представлены общие требования к организации практики; 
права и обязанности студентов; принципы и критерии оценивания результатов; 
перечни отчетной документации (приложение 1) и рекомендуемой литературы. 

Прохождение педагогической практики должно обеспечить 
формирование у учащихся академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций. 

 
Требования к академическим компетенциям: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 
Требования к социально-личностным компетенциям: 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде.  
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– СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 
самосовершенствования профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям: 
Обучающая деятельность 

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 
– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 
форм. 
– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

Воспитательная деятельность 
– ПК-5. Использовать оптимальные методы, формы, средства воспитания. 
– ПК-6. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 
технологии воспитания. 
– ПК-7. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 
– ПК-8. Формировать базовые компоненты культуры личности обучающегося. 
– ПК-9. Эффективно реализовывать технологию деятельности классного 
руководителя. 

Развивающая деятельность 
– ПК-11. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 
справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

Ценностно-ориентационная деятельность 
– ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 
– ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 
воспитанности и развития. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Организация практики студентов физико-математического факультета 
определяется Положением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 
2010 года № 860 «О практике студентов, курсантов, слушателей», Инструкцией 
Министерства образования Республики Беларусь от 20 марта 2012 года № 24 
«О порядке и особенностях прохождения практики студентами, которым после 
завершения обучения присваиваются педагогические квалификации». 

Преддипломная педагогическая практика направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами академическими, 
социально-личностными и профессиональными компетенциями в соответствии 
с требованиями к уровню подготовки будущего учителя на физико-
математическом факультете БГПУ. 

Практика организуется  на основании договоров с учреждениями общего 
среднего образования, в соответствии с которыми администрация: 

- знакомит студентов-практикантов со спецификой работы и правилами 
внутреннего распорядка учреждения общего среднего образования; 

- назначает из числа лучших учителей высшей и первой категорий 
соответствующей специальности непосредственных руководителей 
преддипломной практики; 

- создает условия, необходимые для успешного выполнения 
индивидуальных планов практики студентами-практикантами; 

- осуществляет контроль и оценку качества проведения учебных занятий 
и воспитательных мероприятий; 

- принимает участие в обсуждении хода и результатов практики. 
Деятельность студента-практиканта во время практики включает 

следующее: 
1. Подготовку и участие в курсовом собрании по организационно-

методическим вопросам, на котором студенты получают указания 
руководителя практики от факультета и руководителей практики от кафедр 
физико-математического факультета, кафедры педагогики, кафедры 
психологии по организации и проведению учебно-воспитательной работы в 
учреждении общего среднего образования (учреждении дополнительного 
образования), по ведению необходимой документации. 

2. Знакомство с педагогическим коллективом и организацией учебно-
воспитательной работы в учреждении общего среднего образования 
(учреждении дополнительного образования), непосредственным руководителем 
практики от организации и учащимися класса (кружка технического 
творчества), за которым закрепляется студент-практикант на весь период 
практики, посещение уроков всех учителей в прикрепленном классе и участие в 
их обсуждении. 

Под руководством непосредственного руководителя практики от 
организации и при участии руководителей практики от кафедр физико-
математического факультета студенты анализируют темы и разделы учебных 
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программ, изучение которых предусмотрено в период практики; знакомятся с 
учебно-методическими комплексами по физике и информатике, по 
определенному направлению деятельности кружка технического творчества; 
составляют индивидуальные планы учебно-воспитательной работы на весь 
период практики. 

3. Во время прохождения практики студент под контролем 
непосредственного руководителя практики от организации выполняет 
программу практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения 
практики. В соответствии с индивидуальным планом студент проводит уроки в 
закрепленном классе по физике и информатике, занятия кружка технического 
творчества, посещает и анализирует уроки (занятия) сокурсников (приложение 
2, 3). Из общего числа проведенных уроков зачетными являются 8 уроков по 
физике и 2 урока (занятия) по информатике (техническому творчеству).  

4. В течение последней недели практики студент составляет письменный 
отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 
студентом и непосредственным руководителем практики от организации.  

5. По окончании практики непосредственный руководитель практики от 
организации оформляет письменный отзыв о прохождении практики 
студентом; студент в течение трех дней после окончания практики 
представляет отчетную документацию, а также другие материалы, 
предусмотренные программой практики, руководителям практики от кафедр 
физико-математического факультета, кафедры педагогики, кафедры 
психологии. 

Руководители практики от кафедр физико-математического факультета, 
кафедры педагогики, кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности проверяют отчетную документацию и 
оценивают результаты практики. 

6. Заключительным этапом практики является участие в работе итогового 
курсового собрания по организационно-методическим вопросам, которое 
проводится на факультете с участием руководителей практики от кафедр 
физико-математического факультета, кафедры педагогики, кафедры 
психологии. Руководитель практики от факультета анализирует работу 
студентов-практикантов, определяет пути совершенствования 
профессиональной подготовки будущих учителей физики и информатики, 
студенты выступают с тематическими отчетами. 

Практика на IV курсе – этап образовательной программы первой ступени 
высшего образования, на котором осуществляется обучение студентов 
собственной педагогической деятельности, создаются условия для интеграции 
специальных, методических и психолого-педагогических знаний и умений. Она 
позволяет адаптировать будущих выпускников университета к 
профессионально-педагогической деятельности, оценить уровень 
профессионально-методической подготовки будущих специалистов в 
университете, наметить перспективы ее совершенствования. 
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Практика на IV курсе является логическим продолжением учебно-
ознакомительного педагогического практикума на II курсе и производственной 
педагогической практики на III курсе. На IV курсе от студентов требуется 
комплексное использование знаний по педагогике, психологии, методике 
преподавания физики и информатики при подготовке к занятиям, дальнейшее 
совершенствование полученных ранее методических умений и навыков. 
Задания, которые предлагаются студентам, разработаны с учетом навыков 
исследовательской работы, которые были сформированы на III курсе. 

Студенты IV курса проходят практику в 9 – 11 классах учреждений 
общего среднего образования. 

В содержание практики входят: 
• ознакомление с учреждением общего среднего образования 

(учреждением дополнительного образования), беседа с директором и его 
заместителями; 

• изучение класса (кружка технического творчества), в котором студент 
проходит практику; 

• ознакомление со школьной документацией (классным журналом, 
личными делами учащихся); 

• посещение уроков по разным предметам в прикрепленном классе; 
• посещение уроков учителей физики и информатики в прикрепленном и 

других классах и участие в их анализе; 
• участие в обсуждении и анализе учебных занятий, проведенных 

практикантами; 
• подготовка и проведение уроков различных типов с применением 

разнообразных методов и технологий, использованием современных 
электронных средств обучения, разработка дидактических материалов к 
урокам; 

• использование не менее трех различных форм организации учебных 
занятий; 

• изучение и анализ опыта работы учителя и своих товарищей; 
• организация внеклассной работы с учащимися; 
• проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися; 
• проведение факультативных занятий с учащимися; 
• участие, по возможности, в проведении внутришкольных олимпиад по 

предметам специальности; 
• выполнение заданий по педагогике; 
• выполнение заданий по психологии; 
• сбор и накопление материалов для написания докладов (к итоговому 

курсовому собранию, спецкурсам по методике преподавания физики и 
информатики), курсовых и дипломных работ; 

• проведение внеклассной работы в соответствии с планом классного 
руководителя (учителя-предметника); 
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• проведение, в случае необходимости (для написания дипломной 
работы), тематического исследования по дисциплинам специальности 
(методика преподавания физики и информатики). 

Студентам-дипломникам и студентам, планирующим поступление в 
магистратуру, рекомендуется проходить практику в гимназиях и лицеях. 

Организация преддипломной практики на IV курсе аналогична 
организации практики на предыдущем курсе и способствует интеграции ранее 
приобретенных студентами профессиональных педагогических и методических 
знаний и умений. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 
1. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка 

учреждения общего среднего образования, распоряжениям администрации и 
руководителей практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к 
практиканту, он может быть отстранен от дальнейшего прохождения практики. 

2. Каждый практикант обязан ежедневно работать в учреждении 
образования в течение 6 часов в соответствии с индивидуальным планом. План 
на весь период практики составляется практикантом совместно с 
непосредственным руководителем практики от организации (учителем-
предметником) и классным руководителем данного класса. План утверждается 
руководителями практики от кафедр физико-математического факультета, 
кафедры педагогики, кафедры психологии. 

3. Студенты-практиканты обязаны: 
• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой и индивидуальными планами педагогической практики; 
• проводить учебно-воспитательную работу, обеспечивая единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 
воспитания учащихся; 

• вести дневник педагогической практики. 
4. Студенты-практиканты имеют право: 
• по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики от кафедр физико-математического факультета, 
кафедры педагогики, кафедры психологии, непосредственным руководителям 
практики от организаций; 

• вносить предложения по совершенствованию организации практики; 
• пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно-методическими 

пособиями в учреждениях общего среднего образования и университета. 
5. Студенты, отстраненные от практики, или студенты, работа которых 

признана неудовлетворительной, считаются не выполнившими учебный план 
данного семестра. По решению Совета факультета им может быть назначено 
повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий. 
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АТТЕСТАЦИЯ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Мониторинг качества выполнения требований программы практики 
включает: 

• проверку и утверждение индивидуальных планов; 
• проверку и утверждение конспектов уроков по физике (информатике); 
• проверку сценария воспитательного мероприятия и анализ его 

проведения; 
• коллективное обсуждение и оценку уроков, проведенных каждым 

студентом с участием всех практикантов, учителей, руководителей; 
• оценку качества анализа уроков коллег-практикантов, активность в их 

обсуждении; 
• оценку зачетных уроков по физике и информатике, и зачетных занятий 

кружка технического творчества; 
• оценку выполнения заданий по педагогике; 
• оценку выполнения заданий по психологии; 
• оценку деятельности студента-практиканта педагогическим 

коллективом учреждения общего среднего образования; 
• проверку и оценку отчетных материалов руководителем практики на 

факультете. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1. Дневник педагогической практики, содержащий: 
• индивидуальный план прохождения практики по физике, 

информатике, техническому творчеству; 
• конспекты всех проведенных уроков (занятий) по физике, 

информатике, техническому творчеству с подготовленными к ним 
дидактическими материалами (приложение 4); 

• анализ одного из уроков физики (информатики, занятия кружка 
технического творчества), посещенных студентом-практикантом. 

Требования к оформлению и ведению дневника представлены в 
Приложении 1. 

2. Отчет о выполнении программы практики, подписанный студентом, 
непосредственным руководителем практики от организации и утвержденный 
руководителем организации.  

3. Отзыв непосредственного руководителя от организации о прохождении 
практики студентом. 

В отзыве должны быть отражены: 
• степень и качество выполнения студентом-практикантом заданий, 

предусмотренных индивидуальным планом преддипломной педагогической 
практики; 

• отношение студента-практиканта к выполнению обязанностей в 
период практики; 
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• полученные в ходе практики профессионально-педагогические 
знания, умения и навыки; 

• профессиональные и личностные качества, проявленные будущим 
специалистом в период практики; 

• участие студента-практиканта в социокультурной жизни 
педагогического коллектива. 

При оценке результатов выполнения студентами программы практики 
учитываются: 

• полнота и точность выполнения задач практики; 
• качество выполнения индивидуального плана практики; 
• своевременное оформление и предоставление на проверку отчетной 

документации. 
Дифференцированный зачет по результатам практики выставляется в 

соответствии с критериями, приведенными в таблице 1. 
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Таблица 1 
Примерные критерии оценки результатов практики  
по физике, информатике, техническому творчеству  

 
Отметка Критерии оценки 

1 2  
Отлично 
(9 − 10) 

• знает теорию и методику обучения физике (информатике, 
техническому творчеству), теорию и методику воспитательной работы; 
• самостоятельно проводит учебно-воспитательную работу с 
учащимися; 
• диагностично определяет цели и задачи обучения, воспитания и 
развития учащихся на уроках физики, информатики, занятиях кружка 
технического творчества; 
• проявляет активность, заинтересованность, творческий подход к 
педагогической деятельности; 
• выбирает оптимальные формы учебно-воспитательной работы и 
способы организации познавательной деятельности учащихся; 
• учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 
уровень их умственного развития, воспитанности, специфику 
коллектива; 
• обладает организаторскими способностями, широтой кругозора; 
• анализирует учебно-воспитательную работу, обладает навыками 
рефлексии и обобщения. 

Хорошо 
(7 − 8) 

• обладает недостаточно глубокими знаниями (в отдельных случаях) 
теории и методики обучения физике (информатике, техническому 
творчеству), теории и методики воспитательной работы; 
• не всегда проявляет самостоятельность и творчество при подготовке 
и проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий; 
• допускает незначительные ошибки в определении целей и выборе 
методов воспитания и обучения физике (дисциплине дополнительной 
специальности); 
• испытывает некоторые затруднения в принятии решений в 
педагогических ситуациях; 
• использует дополнительные источники при организации учебно-
воспитательной работы. 

Удовлетво-
рительно 

(4 − 6) 

• слабо знает теорию и методику обучения физике (информатике, 
техническому творчеству), теорию и методику воспитательной работы; 
• испытывает затруднения в определении целей обучения, воспитания 
и развития учащихся, в выборе методов обучения и воспитания; 
• не учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 
уровень их развития и воспитанности, специфику коллектива; 
• допускает ошибки в планировании, проведении и анализе 
образовательного процесса по физике (дисциплине дополнительной 
специальности); 
• слабо проявлеет активность и самостоятельность; 
• не интересуется дополнительной литературой по теории и методике 
обучения физике (информатике, техническому творчеству), теории и 
методике воспитательной работы. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2  
 

Неудовле- 
творительно 

(1 − 3) 

• не знает основных принципов теории и методики обучения физике 
(информатике, техническому творчеству), теории и методики 
воспитательной работы; 
• отсутствуют необходимые организаторские способности и умения 
управлять коллективом, не умеет устанавливать контакт с учащимися; 
• отсутствуют самостоятельность и активность; 
• не знает возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и не 
умеет их учитывать; 
• проявляет невысокий уровень общей, специальной и педагогической 
культуры; 
• не умеет планировать, проводить и анализировать учебно-
воспитательную работу. 
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Минск : Нар. асвета, 2009. – 191 с. 

11. Кузнецов, А.Т. Урок информатики: некоторые вопросы теории и 
практики. Учебно-методическое пособие / А.Т.Кузнецов, Р.Б.Чиркова, 
Л.Н.Дорофейчук. – Минск : БГПУ, 1997. – 50 с. 

12. Кузьмич, Г.В. Игры, кроссворды, задания по информатике / 
Г.В.Кузьмич, В.В.Кузьмич, М.В.Комарова.– Минск : Аверсэв, 2008. – 140 с. 

13. Лапчик, М.П. Методика преподавания информатики / 
М.П.Лапчик. – М.: Академия ИЦ, 2003. – 622 с. 
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14. Мазничевская, Л.И. Использование информационных технологий 
при организации исследовательской деятельности учащихся / 
Л.И.Мазничевская // Информатика и образование. – 2008. – № 1. – С. 70 – 71. 

15. Макарова, Н.П. Информатика в 6 классе: учеб.-метод. пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / Н.П.Макарова, А.Е.Пупцев, А.И.Лапо. – 
Минск : Изд. Центр БГУ, 2010. – 133 с. 

16. Мархоцкий, А.А. Рекомендации по охране труда при работе на 
персональном компьютере / А.А.Махроцкий // Здаровы лад жыцця. – 2008. – 
№ 1. – С. 57 – 61. 

17. Овчинникова, Л.Г. Информатика: рабочая тетрадь для 10 класса / 
Л.Г.Овчинникова. – Минск: Аверсев, 2011. – 140 с. 

18. Овчинникова, Л.Г. Информатика: рабочая тетрадь для 11 класса / 
Л.Г.Овчинникова. – Минск: Аверсев, 2012. – 142 с. 

19. Овчинникова, Л.Г. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса / 
Л.Г.Овчинникова. – Минск: Аверсев, 2011. – 140 с. 

20.  Овчинникова, Л.Г. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса / 
Л.Г.Овчинникова. – Минск: Аверсев, 2012. – 128 с. 

21. Овчинникова, Л.Г. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса / 
Л.Г.Овчинникова. – Минск: Аверсев, 2012. – 144 с. 

22.  Овчинникова, Л.Г. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса / 
Л.Г.Овчинникова. – Минск: Аверсев, 2011. – 139 с. 

23. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике / И.К.Сафронов. 
– СПб: БХВ, 2002. – 432 с. 

24. Скребцова, И.С. Использование электронных тестов и кроссвордов 
для проверки и коррекции знаний / И.С.Скребцова // Информатика и 
образование. – 2008. – № 1. – С. 72 – 75. 

25. Софронова, Н.В. Теория и методика обучения информатике / 
Н.В.Софонова. – М.: Высш. школа, 2004. – 223 с. 

26. Угринович, Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 
основной и старшей школе / Н.Д.Угринович. – М.: Бином, 2007. – 140 с. 

27. Янукович, С.П. Информатика-7. Проекты уроков и тем: метод. 
пособие для учителей / С.П.Янукович, В.А.Цымбаревич. – Минск: Новое 
знание, 2005. – 152 с. 

28. Яснева, Г.Г. Развитие интеллектуальной сферы учащихся на уроках 
информатики / Г.Г.Яснева // Информатика и образование. – 2006. – № 2 – С. 3 – 
6. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Методические и научно-популярные журналы: «Информатика и 
образование», «Информатизация образования», «Информатика» – 
еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

2. Материалы, размещенные в сети Интранет физико-математического 
факультета: http://fmath.bspu.by 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Голубева, Л.В. Анализ урока: Типология, методики, диагностики / 
Л.В. Голубева, Т.А.Чегодаева. – Волгоград: Учитель, 2007. – 121 с. 

2. Карачев, А.А. Спортивно-техническое моделирование: учебное 
пособие/ А.А. Карачев, В.Е. Шмелев – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 352 с. 

3. Рапацевич, Е.С. Сборник задач для развития творческих способностей 
школьников / Е.С Рапацевич, В.И. Цвирко. – Минск, 1989. – 190 с. 

4. Теория и методика обучения физике в школе. Общие вопросы; под ред. 
С.Е. Каменецкого и Н.С. Пурышевой. – Москва: Академия, 2000. – 384 с. 

5. Тимоховец, Е. А. Педагогическая практика в школе: организация, 
проектирование эффективного обучения. Методическое пособие/ Е. А. 
Тимоховец,  И. И. Цыркун. – Минск: БГПУ, 2000. – 92 с. 

6. Демков, В.П. Физика. Теория. Методика. Задачи / В.П. Демков, О.Н. 
Третьякова. – М.: Высшая школа, 2001. – 669 с. 

7. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке / С.И. Заир-
Бек.– М.: Просвещение, 2004. – 173 с. 

8. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. 
Захарова. – М.: Академия, 2003. – 112 с. 

9. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – М.: 
Педагогический поиск, 2000. – 336 с. 

10. Организация педагогической практики студентов в вузе: учеб.-метод. 
пособие / М.И. Демидович [и др.]; под общ. ред. В.А.Капрановой. - Минск: 
БГПУ, 2007. – 113 с. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Журнал «Моделист-Конструктор». 
2. Журнал «Популярная механика». 

 
РЕСУРСЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

1. Aviamodels/Проектирование свободнолетающих моделей [Электронный 
ресурс]/ Режим доступа http://www.avmodels.ru/. – Дата доступа: 
25.04.2012. 

2. Military History Resources  [Электронный ресурс]/ Режим доступа 
http://www.cc.gatech.edu/. – Дата доступа: 02.03.2012. 

3. Свободное плавание: Судомоделизм [Электронный ресурс]/ Режим 
доступа http://freeswimming.ru/ – Дата доступа: 20.04.2012. 
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Приложение 1 
 

Структура отчетной документации 
 

1. Титульный лист. 
2. Отчёт о прохождении преддипломной педагогической практики. 
3. Отзывы (два) о прохождении преддипломной педагогической практики 

по физике (информатике, организации технического творчества учащихся) 
студентом IV курса. 

4. Информация о ГУО: 
а) сведения об учреждении образования (адрес, телефон, проезд); 
б) руководители практики от университета; 
в) администрация (директор, зам. директора по учебной и воспитательной 

работе, руководители кружков технического творчества); 
г) учителя-предметники, классный руководитель, педагог-организатор 

технического творчества; 
д) расписание звонков; 
е) сведение об учащихся класса (в виде таблицы): 

№ Ф.И.О. 
ученика Успеваемость Общественные 

поручения Интересы Участие в кружках, 
секциях 

      
 
ж) рассадка учащихся класса (схема); 
з) расписание уроков в закрепленном классе; 
и) расписание уроков учителя физики (информатики), занятий педагога-

организатора по техническому творчеству; 
к) расписание уроков, проводимых студентом; 
5. Индивидуальный план работы студента. 
6. Конспекты всех проведенных уроков (занятий) по физике и 

дисциплинам дополнительной специальности с подготовленными к ним 
дидактическими материалами. 

7. Анализ одного из посещённых уроков студента-практиканта. 
8. Оценочный лист. 
9. Ежедневные записи. 
10. Материалы по педагогике. 
11. Материалы по изучению и составлению психолого-педагогической 

характеристики класса (учащегося). 
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Приложение 2 
Примерная форма индивидуального плана работы  

студента-практиканта 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СТУДЕНТА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА БГПУ 
 
 

Утверждаю 
Руководитель практики от кафедры 
__________________________________ 

название кафедры 
__________________________________ 

Ф.И.О. 
________________________ 

подпись 
«_____ » ноября 2016 г.    

 
 

План  
учебно-воспитательной работы 

на период преддипломной педагогической практики 
с «     » ноября 2016 г. по «    » декабря 2016 г. 

студента IV курса физико-математического факультета 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
в __ «__» классе _______________________________________ 

               (название и номер учебного учреждения) 
 

№ Содержание Сроки выполнения Примечание 
    
    
    
    
    

 
 

Согласовано  
Руководитель практики  

        от ГУО  _____________________          _______________Ф.И.О 
                       название учреждения образования                              подпись 
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В индивидуальном плане должны быть отражены все виды деятельности 
студента: проводимые и посещённые уроки, внеклассные мероприятия, 
воспитательные мероприятия, обсуждения уроков студентов и учителя, 
самоанализ своих уроков, выполнение заданий кафедры методики 
преподавания физики, кафедры педагогики высшей школы и современных 
воспитательных технологий и кафедры психологии и др. 

Задания по педагогике и психологии уточняются методистами и 
предполагают подготовку, проведение и анализ внеклассного воспитательного 
мероприятия по информатике или физике; психологический анализ урока 
информатики или физики; изучение личности учащегося и классного 
коллектива. Эта работа планируется на протяжении всего периода практики. 
 

Работа по самообразованию может предполагать: 
– изучение психолого-педагогической, методической литературы;  
– составление картотеки; 
– подготовку материалов к выступлению на итоговой конференции по 

практике; 
– подготовку материалов для написания курсовой или дипломной работы; 
– подготовку тезисов для участия в студенческой научно-практической 

конференции. 
 
Совершенствование методического уровня практиканта включает: 
– наблюдение и анализ уроков учителей и практикантов; 
– изучение тематического плана учителя информатики; 
– подготовку поурочных планов уроков различных типов;  
– планирование системы уроков информатики; 
– отработку элементов урока (объяснение, актуализация понятий, 

постановка проблемного вопроса, закрепление знаний, демонстрация способа 
действия, проведение лабораторной работы, обобщение знаний и умений, 
оценка знаний и умений учащихся), когда практикант на уроке учителя по 
договоренности проводит фрагмент, соответствующий одному этапу урока; 

– проведение пробных и зачетных уроков; 
– проведение уроков различных форм (игра, консультация, урок-зачет, 

аукцион знаний). 
 
Апробирование новых педагогических информационных технологий 

при проведении уроков может быть основано на использовании метода 
проектов, мозгового штурма, опережающего обучения, деловой игры, сетевых 
технологий и других. 

 
Учебная работа с учащимися предполагает: 
– подготовку и проведение проверочных работ, контрольных срезов, 

тестирования; изучение результативности обучения; 
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– подготовку и проведение занятия с учащимися в рамках факультатива, 
кружка или курса по выбору; 

– проведение дополнительных занятий с отстающими учащимися, 
пропустившими занятия по болезни; 

– участие в организации недели информатики, недели физики; 
– участие в подготовке и проведении школьной олимпиады по 

программированию, физике. 
 
Воспитательная работа с учащимися может заключаться в проведении 

викторин, конкурсов, соревнований, КВН, вечеров по информатике и физике. 
 
Практическая помощь школе может состоять в подготовке учебно-

методических материалов к урокам (разработка компьютерных презентаций, 
создание тестов, разработка индивидуальных заданий учащимся); участии в 
оформлении кабинета информатики и физики (обновление стендов, 
систематизация материалов кабинета). 
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Приложение 3 
 

Образец индивидуального графика уроков студента-практиканта 
 

График проведения зачетных уроков по физике* в ___ классе 
 

Ф.И.О. № 
урока Дата Время Кабинет Тема урока 

Иванов 
Александр 
Иванович 

1 04.11.2014 800-845 27 Тепловое расширение тел 

2 10.11.2014 900-945 27 
Температура. Измерение температуры. 
Термометр 

3 14.112014 800-845 27 Внутренняя энергия 
4 17.11.2014 900-945 27 Способы изменения внутренней энергии 
5 24.11.2014 800-845 27 Теплопроводность 
6 30.11.2014 900-945 27 Конвекция 
7 04.12.2014 800-845 27 Излучение 
8 08.12.2014 900-945 27 Удельная теплоемкость вещества 
9 10.12.2014 800-845 27 Решение задач по теме: «Тепловые явления» 

10 14.12.2014 900-945 27 
Систематизация и обобщение знаний по теме 
«Тепловые явления» 

 
*Аналогично оформляются графики проведения зачётных уроков по информатике и занятиям по техническому 
творчеству.  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



24 
 

Приложение 4 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КОНСПЕКТА УРОКА 
 

 
Дата проведения урока.  
Тема урока. 
Класс, в котором проводится урок.  
Номер урока по теме. 
Тема урока. 
Цели:  
а) развивающие;  
б) образовательные;  
в) воспитательные. 
Тип урока. 
Оборудование и источники информации:  
Структура урока (перечисление основных элементов урока и времени, 
отводимого на каждый вид деятельности). 
Оформление доски. 
Конспект ученика 
 
Ход урока: 

– сообщение целей, задач, мотивация предстоящей работы; 
– способ определения уровня подготовленности учащихся к восприятию 

нового материала (например, путем фронтального опроса, проведения 
проверочной работы, выполнения заданий на компьютере и т.д.); 

– изложение новых сведений с учетом обеспечения преемственности 
между ранее полученными и новыми знаниями (краткое содержание или 
план, точные формулировки вопросов, планирование записей учащимися в 
тетрадях и др.); 

– подготовка школьников к формированию новых умений (точные 
формулировки вопросов, тексты заданий);  

– выполнение заданий на закрепление изученного (содержание заданий, 
вопросы); 

– подведение итогов урока, задание на дом, дополнительные задания; 
– проведение рефлексии. 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ  
о прохождении преддипломной педагогической практики по физике* 

студентом IV курса физико-математического факультета БГПУ 
_______________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
 
 

• Степень выполнения студентом-практикантом индивидуального 
плана_____________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

• Качество выполнения студентом-практикантом заданий, 
предусмотренных индивидуальным планом преддипломной педагогической 
практики__________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

• Отношение студента-практиканта к выполнению обязанностей в 
период практики__________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
• Полученные в ходе практики профессионально-педагогические 

знания, умения и навыки__________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

• Профессиональные и личностные качества, проявленные будущим 
специалистом в период практики____________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
• Участие студента-практиканта в социокультурной жизни 

педагогического коллектива_______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 

Учитель физики ГУО «____________ »  _____________          _________ 
              (подпись)   (Ф. И. О.) 

 
 

*Аналогично оформляются отзывы о прохождении преддипломной педагогической 
практики по информатике и организации технического творчества. 
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Приложение 6 
 
УТВЕРЖДАЮ    
Директор (завуч) ГУО 
«_________» 

название  
   Ф.И.О. 

подпись 
 2016. 

  
ОТЧЁТ 

о прохождении преддипломной педагогической практики 
в ГУО________________________________ 

название ГУО 
 

1. Ознакомление со средним общеобразовательным учреждением 
(учреждением дополнительного образования), беседа с директором и его 
заместителями. 

2. Изучение класса (кружка технического творчества), в котором 
студент проходит практику. 

3. Знакомство с работой учителя-предметника, классного 
руководителя, педагога-организатора технического творчества, посещение их 
уроков (занятий). 

4. Составление индивидуального плана работы на период практики. 
5. Проведение учебных занятий с использованием современных 

электронных средств обучения, разработка дидактических материалов, 
участие в обсуждении и анализе учебных занятий, проведенных 
практикантами. 

6. Проведение внеклассной работы в соответствии с планом классного 
руководителя (учителя-предметника, педагога-организатора технического 
творчества). 

7. Составление психологической характеристики на личность 
учащегося. 

8. Проведение тематического исследования по дисциплинам основной 
и дополнительной специальности (теория и методика обучения физике, 
информатике, организации технического творчества). 
 
 
Студент ____ группы    ____________ _________________ 
физико-математического ф-та  (подпись)   (Ф. И. О.) 
 
Учитель физики 
(информатики, кружка технического  
творчества учащихся)   ____________ _________________ 
      (подпись)   (Ф. И. О.) 
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