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1. Пояснительная записка (общие положения)  

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное 

коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного 

языка и определяет следующие специальные и общие учебные задачи.   

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного языка.  

2. Формирование     знаний   о  полном   стиле  произношения,    характерного   для 

общелитратурной коммуникации.   

3. Расширение  объема  осваиваемых  грамматических  явлений,      характерных  для 

сферы бытовой и профессиональной коммуникации.   

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и 

профильно-ориентированного характера.   

5. Овладение    аудированием   на  элементарном    уровне (понимание  полной и 

основной информации).   

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне.   

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном уровне.   

8. Овладение   письменной   речью   на   элементарном   уровне,  включая   элементы 

профессионально    ориентированной     речи  (резюме, CV) с  использованием 

адекватных   языковых   средств   и   правильного   применения   основных   правил 

орфографии и пунктуации иностранной письменной речи.   

9. Формирование       элементарной      культуроведческой      осведомленности      о 

социокультурном      портрете   представителей    стран    изучаемого       языка, 

социокультурных     нормативах   речевого   поведения   в  иноязычной    среде   в 

условиях формального и неформального общения.   

10. Формирование  общекультурных  умений  на  элементарном  уровне,  в  частности 

собирать,   систематизировать    и  обрабатывать    различные   виды   языковой, 

профессиональной     и  культуроведческой    информации,    интерпретировать    и 

использовать     ее   при    решении     коммуникативных,       

коммуникативнопознавательных и познавательно-поисковых задач.   

11. Обучение  технологии  языкового  и  профессионального  самообразования, что 

предполагает  обучение  технике  работы  с  основными  типами  справочной  и 

учебно-справочной литературы (словари,  энциклопедические     справочники, 

учебно-справочные издания) и разнообразной    информационно-справочной 

литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную литературу).   

12. Обучение основам  самооценки уровня  сформированности  языковой, речевой  и 

социокультурной      компетенции    и   формирования     потребности    в  языковом 

самообразовании.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, 

умение самостоятельно работать с языком;  

2. расширять общекультурный и филологический кругозор студентов;  

3. заложить основы формирования устойчивого осознанного интереса к приобретению 

дальнейших знаний и навыков в области английской филологии;  

4. развивать коммуникативные навыкы, а также умение читать и понимать 

адаптированный  текст и высказывать свое мнение;  

5. дальнейшее расширение словарного запаса студентов и их активизация;  



6. формирование дискуссионных навыков и умений;   

7. тренировка и коррекция навыков произношения;  

8. научить студентов писать и делать устные сообщения на заданную тему;  

9. формирование  профессионально-педагогических  навыков  и 

 умений будущего учителя;  

10. расширить общекультурный и филологический кругозор студентов;  

11. приобщение к культуре страны изучаемого языка; воспитание терпимого отношения 

к языку, традициям стран изучаемого языка.  

  

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины.  

Данный курс формирует  у  студентов   иноязычную  коммуникативную  компетенцию  

как средство общения, получения информации в процессе практической профессиональной 

деятельности и саморазвития.       

Для  коммуникативно-приемлемого  общения  на  иностранном  языке  и  использования 

иностранного языка в самообразовательной деятельности должны быть сформированы 

следующие  компетенции,  комплекс  которых  составляет  структуру  коммуникативной 

компетенции.   

- лингвистическая    (языковая  компетенция)  т.е.  владение  языковым  материалом для   

его   использования    в   виде   речевых   высказываний,     а  также    для самостоятельной 

работы с литературой по профилю подготовки;  

- дискурсивная    (речевая компетенция)   т.е. способность  понимать  и  достигать связности   

в   восприятии   и   порождении   отдельных   высказываний   в   рамках коммуникативно-

значимых речевых образований;  

- социолингвистическая  компетенция,       т.е. способность  использовать  языковые 

единицы в соответствии с ситуациями общения;   

- социально-культурная  компетенция,      т.е.  знакомство  с  социально-культурным 

контекстом    функционирования      языка,   знание   о  национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка;   

- компенсаторная     компетенция,     т.е.  способность     компенсировать вербальными и  

невербальными средствами недостатки во владении языком;   

- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению.  

  

      3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины  

  

I. Методические указания по технике чтения  

Как работать над усвоением произношения  

       При чтении немецкого текста необходимо иметь в виду  правильное произношение 

звуков, ударение, интонацию. Начинайте изучение языка с работы по усвоению правил 

чтения и произношения.  

Внимательно изучите фонетические и графические особенности языка.   

Громко и отчетливо произносите приведенные образцы.   

Изучив особенности звуков, переходите к изучению особенностей ударения и 

интонации.   



Каждый пример читайте несколько раз, сначала замедленно, выделяя нужный звук, 

а потом быстрее, пока произнесение немецких слов не перестанет представлять для вас 

трудность.  

Полезно переписывать слова и фонетические упражнения в тетрадь, чтобы лучше 

запомнить, как обозначаются те или иные звуки на письме.  

  

II. Методические указания по работе над грамматикой  

Для понимания текста необходимо знание грамматики.   

Грамматические правила отрабатывайте в следующей последовательности:  

1. Внимательно прочитайте грамматическое правило и его объяснение.  

2. Выучите грамматическое правило и примеры-образцы наизусть.  

3. Приведите на грамматическое правило собственный пример.  

4. Начинайте выполнение упражнений из учебного пособия. После того, 

как задание выполнено полностью, проверьте его.  

  

III. Методические указания по работе над лексикой и над техникой перевода  

Работа над лексикой не может быть ограничена определенным сроком изучения, 

она должна вестись постоянно. Но если с самого начала усвоен определенный минимум 

общеупотребительных слов, то дальнейшее усвоение языка будет облегчено.  

Работу  по  переводу  текста лучше  всего  проводить  в 

 следующей последовательности:  

1. После того, как усвоен грамматический материал урока, ознакомьтесь 

с тематической лексикой.  

2. Приступите к чтению текста вслух, обращая внимание на 

правильность произношения. Читая текст, старайтесь понять в общих чертах 

его содержание. Помните, что первичное понимание не означает полный охват 

содержания.  

3. Работайте над текстом по абзацам, пользуйтесь пояснениями к тексту. 

Отметьте и выучите новые языковые явления.  

Чтобы не было затруднений в работе над переводом слов, придерживайтесь 

следующих правил:  

а) прежде всего, следует посмотреть, нет ли перевода данного фразеологического 

оборота в пояснениях к тексту; отдельные слова нужно искать в общем или тематических 

словарях этого пособия;  

б) знать алфавит так, чтобы быстро представлять себе, между какими буквами  

находится нужная вам буква (например: C между B и D);  

в) знать значения всех условных сокращений, которые даются в начале любого  

словаря;  

г) быстро находить первоначальные формы слов, инфинитив глагола и т.д. (формы  

сильных глаголов ищите по таблицам словарей);  

д) найдя в словаре нужное слово, следует прочесть все его значения и выбрать то,  

которое более всего подходит к данному контексту.  

Следующим этапом является работа над словарем – ознакомление с синонимами, 

антонимами, управлением глаголов и выполнение лексических упражнений.  

  



Для лучшего запоминания лексики рекомендуется:  

а) новые слова выписывать в алфавитные словарики;  

б) систематически работать над словарем: повторять слова по алфавиту, темам;  

в) заучивать слова в сочетании с другими словами.  

  

Для работы над переводом текста рекомендуется:  

а) продумать предложение или лучше весь абзац целиком;  

б) сделать перевод, соблюдая стилистические особенности русского языка. 

Тренировка в диалогической речи гораздо быстрее развивает навыки устной речи, чем 

тренировка в монологической речи.  

Для лучшего овладения иностранным языком очень полезно слушать аудиозаписи 

иностранной речи, фабульных текстов, интервью, а также отрывков радиопередач и 

фрагментов телевизионных передач на иностранном языке.  

     

     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен.  

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов экзамена. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:   

61-75 баллов – 

«удовлетворительно»; 76-90 баллов 

– «хорошо»; 91-100 баллов – 

«отлично».  
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовании, методов 

организации информационной образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о цифровой грамотности педагога: об 

основах информационной, компьютерной и коммуникационной грамотности, 

медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств 

ИКТ в практической деятельности учителя; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности в 

цифровой среде, социального взаимодействия в обществе. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены только лабораторные работы по 

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

 По лабораторным работам № 3,4,5,7,8,9 студенты предоставляют на проверку 

выполненные задания в электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам 

выдаются на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат 

(электронный продукт) они должны получить.  

По лабораторным работам № 1,2,6,9 студенты представляют в письменном виде в 

тетрадях отчеты, в которых описывают: с какими  поисковыми системами и почтовыми 

сервисами, приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений 

они изучили, какие умения и навыки работы получили в результате, дают сравнительный 

анализ возможностей различных систем и сервисов.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты 

набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

1. Работа с поисковыми 

системами 

Подготовка отчета по ЛР№1: описание видов поисковых 

систем, принципы их работы, сравнительный анализ  

возможностей различных поисковых систем, ответ на 

вопрос: Какой поисковой системой вы пользуетесь и 

почему?  

2. Работа с электронной 

почтой 

Подготовка отчета по ЛР№2: описание видов почтовых 

сервисов, принципы работы электронной почты, 

сравнительный анализ возможностей различных почтовых 

сервисов, ответ на вопрос: Какими почтовыми сервисами 

вы пользуетесь и почему? 

3. Работа с текстом в MS 

Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

оформления титульного листа, выбор текста и его 

форматирование, вставка таблицы с заданными 

параметрами, вставка графического материала по теме. 
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4. Создание 

тематического 

кроссворда в MS Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

кроссворда (в соответствии с профилем подготовки), 

поиск терминов и определений к ним, подготовка сетки 

кроссворда, оформление кроссворда. 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS 

Excel 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

параметров и оформления таблицы, заполнение ячеек 

согласно требованиям лабораторной работы, вставка 

логических формул и проверка корректности их работы. 

6. Работа с 

презентациями в MS 

Power Point 

Подготовка отчета по ЛР№6: описание меню и 

функциональных возможностей приложения, алгоритм 

вставки различного вида информации, гиперссылок и 

варианты оформления, общие требования к презентациям. 

7. Подготовка 

презентации в MS 

Power Point 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

презентации (фрагмента урока) в соответствии с профилем 

подготовки, требованиями к оформлению, содержанию и 

наличию инструментов, подготовка к защите презентации. 

8. Работа с шаблонами в 

MS Publisher 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

буклета, открытки, оформление буклета и открытки в 

шаблоне с использованием инструментов приложения и 

элементов оформления, доступных в сети интернет 

9. Работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Подготовка отчета по ЛР№9: описание возможностей 

образовательных ресурсов для использования в учебном 

процессе школы, выбор и подготовка учебных материалов 

для ИД 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Если к зачету студент набирает от 61 до 100 баллов, то он автоматически получает 

оценку «зачтено». Если студент набирает менее 61 балла, то он сдает устный зачет по 

теоретическим вопросам, представленным в п.6.1. данной программы (студент допускается к 

устной сдаче зачета, если все лабораторные работы и отчеты были им сданы). 

 

Вопросы к зачету: 

1. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, 

польза и вред информации. 

2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование. 

3. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл, 

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи 

информации) 

4. Операционная система Windows 

 Проводник 

 Мой компьютер 

 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор) 

 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства 

5. Текстовый редактор Word, его назначение 

 Меню и его функции 

 Настройка параметров редактора 

 Настройка параметров документа 

 Форматирование и редактирование текста документа 

 Таблица 

 Художественное оформление текста 
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6. Программа PowerPoint, ее назначение. 

 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон) 

 Разметка слайдов 

 Смена слайдов 

 Настройка анимации 

 Настройка времени показа. 

 Использование гиперссылок. 

7. Microsoft Excel, его назначение. 

 Создание таблиц 

 Форматирование содержимого ячеек 

 Условное форматирование 

 Функции 

 Диаграммы 

8. Microsoft Publisher 

 Типы шаблонов 

 Особенности работы в шаблонах 

 Возможности программы 

9. Работа в сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как 

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в 

будущей профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому 

циклу дисциплин. Для освоения дисциплины «Тренинг профессионально-личностного 

роста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетентности)», «Психология: психология личности», 

«Психология: педагогическая психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» является 

целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с научно-исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности 

педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать 

педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей 

профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, 

сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки 

работы в команде.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 



практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание эссе. 

2. Написание реферата. 

3. Информационный поиск. 

4. Разработка учебного проекта. 

5. Подготовка к выступлению на занятии. 

6. Прохождение личностных диагностик и их интерпретация. 

7. Подготовка к зачету. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию эссе:  

Структура эссе  

1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос 

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной 

части эссе. 

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 

позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными.  

3. Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, 

подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются 

выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль 

должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше 

приводить два – три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 

тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение  

 Внимательно прочтите тему  

• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать  

• Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: А) логические 

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или 

из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты  

• Распределите подобранные аргументы  

• Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и 

основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые 

выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать 

эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).  

• Изложите свою точку зрения  

• Сформулируйте общий вывод. 

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 



Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 

Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 

Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации по подготовке проекта тренингового занятия: 

Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией. 

Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга 

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть). 

Подберите соответствующие упражнения. 

В соответствии с целью и задачами выбрать средства, оборудование (компьютер, 

мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.) 

Продумать расстановку мебели в аудитории. 

Оформить замысел в виде конспекта  

Проверить тайминг. 

Рекомендации к устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 

требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 



голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 

это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 

наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если 

в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого 

количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ информационной 

культуры, а также знаний и умений, необходимых для свободной ориентации в 

информационной среде, грамотного использования средств вычислительной техники и 

пакетов прикладных программ в период обучения и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

- общие теоретические основы информатики; 

- технические средства реализации информационных процессов; 

- программные средства реализации информационных процессов; 

- сети и информационные технологии на сетях; 

- средства и методы защиты информации; 

- компьютерная культура. 

В процессе обучения происходит приобретение практических навыков 

применения компьютера, компьютерных сетей в дальнейшей профессиональной 

деятельности. В результате изучения курса студент должен понять возможности 

применения компьютерных технологий в выбранной им сфере деятельности. 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

Классификация компьютеров. Поколения электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). Понятие и виды архитектуры ЭВМ. Назначение основных элементов ПК, их 

характеристики. Запоминающие устройства: классификация, основные 

характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики.  

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 
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Классификация программного обеспечения. Обзор системного и прикладного 

ПО. Операционная система Windows: история, характеристика, задачи, особенности 

установки, загрузки и эксплуатации. Служебное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение.. Интеграция приложений MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Виды компьютерных сетей. Программные и аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Топология сети. Сетевые технологии. Принципы построения 

сети Интернет. Сервисы Интернет. Средства использования сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Информационная безопасность и её составляющие. Компьютерные вирусы и 

средства антивирусной защиты. Защита от несанкционированного вмешательства. 

Специфика обработки конфиденциальной информации. Методы защиты информации. 

Средства защиты информации. 

 

Темы лабораторных занятий 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

 Запоминающие устройства: классификация, основные характеристики, 

устройство и принцип работы.  Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики.  

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Операционная система Windows. Объекты  в Windows (файлы, папки, ярлыки, 

…). Управление объектами. Технологии обработки графической информации. 

Электронные презентации. Базы данных. Структура базы данных. Системы управления 

базами данных. Принципы работы с объектами базы данных. Интеграция приложений 

MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Принципы построения сети Интернет. Сервисы Интернет. Средства 

использования сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Защита от несанкционированного вмешательства. Специфика обработки 

конфиденциальной информации. Методы защиты информации. Средства защиты 

информации. 
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3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен повторить историю развития средств вычислительной техники, найти 

примеры системного и прикладного ПО, составить топологию сети, изучить законы РФ 

о защите информации  

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент должен быть способен использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Механика» является формирование готовности 

использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с основными направлениями развития физической науки; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе; 

- привитие умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в научно–

информационном потоке. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

Портфолио по лабораторным исследованиям 

Рабочее портфолио по лабораторным работам должно содержать результаты всех 

исследований, их теоретическое и экспериментальное обоснование, полную обработку 

экспериментальных данных с расчетом погрешностей и, при возможности, 

прогнозированием дальнейших результатов.  

Выполнение студентом лабораторной работы слагается из следующих действий: 1) 

предварительной подготовки; 2) выполнения эксперимента;  обработки результатов 

эксперимента; оценки погрешностей, обобщения результатов с целью получения выводов по 

работе; 3) защиты лабораторной работы. 

Первый этап работы выполняется вне лаборатории и состоит в большой 

предварительной самостоятельной подготовке к проведению физического эксперимента. 

Деятельность студента при этом сводится к следующему:  

1. Знакомство с инструкцией к лабораторной работе, уяснение цели ее выполнения. 

2. Изучение теоретического материала по учебникам. 

3. Подготовка ответов на вопросы, поставленные в работе. 

4. Вывод теоретической зависимости и расчетной формулы. 

5. Изучение или определение: 

а) метода измерений; 

б) устройства и принципа действия экспериментальной установки; 

в) условий проведения измерений; 

г) последовательности действий при проведении измерений; 

д) способа записи результатов измерений. 

6. Нахождение числовых величин на основе рабочей формулы. Определение 

способа графического представления результатов измерений. 

Отчет к лабораторной работе начинает составляться до проведения эксперимента, в 

ходе подготовки к ней.  

Без предварительной подготовки студент не допускается к выполнению 

эксперимента. Результатом предварительной подготовки является конспект изученного, 

вносимый  в рабочую тетрадь в виде короткого, но ясного текста. 
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Проведение физического эксперимента  и обработка результатов измерений является 

вторым этапом выполнения лабораторной работы. На занятии студент:  

1. Получает допуск к лабораторной работе в индивидуальной беседе с преподавателем. 

2. Готовит приборы и оборудование, включенные в экспериментальную установку. 

Записывает технические характеристики приборов в бланк отчета. 

3. Готовит экспериментальную установку к работе. 

4. Проводит необходимые измерения, записав результаты измерений в заранее 

составленные таблицы. 

5. Делает необходимые вычисления. 

6. Производит оценку точности результатов измерений. 

7. Представляет результаты измерений в удобной для восприятия форме (графиком, 

таблицей, схемой). 

8. Анализирует результаты измерений. Делает выводы и записывает окончательный 

результат. 

9. Оформляет отчет и решает предложенные задачи. 

 

Работая в лаборатории, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Знать правила техники безопасности, правила эксплуатации приборов и 

экспериментальных установок в целом. 

2. До начала выполнения эксперимента следует найти на лабораторном столе все 

приборы и принадлежности, необходимые для выполнения работы.  

3. Без проверки преподавателем или лаборантом монтажа установки нельзя 

приступать к измерениям. В частности, нельзя включать источники тока; их включают 

только с разрешения преподавателя или лаборанта. Невыполнение указанного правила часто 

приводит к порче измерительных приборов, установок. 

4. Результаты измерений нужно аккуратно вносить в таблицы. Это значительно 

облегчит вычисления и окончательную обработку результатов эксперимента. 

5. После проведения эксперимента необходимо тут же в лаборатории, не разбирая 

измерительной установки, подсчитать окончательный результат измерений; в случае 

неудовлетворительного результата измерения необходимо провести вновь. 

Третий этап состоит в сдаче преподавателю зачета по выполненной лабораторной 

работе. При этом предоставляется конспект предварительной подготовки, законченный 

письменный отчет о выполненном эксперименте с результатами вычислений и оценкой 

погрешностей измерений. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Студенту следует помнить, что дисциплина предусматривает обязательное посещение 

студентом лекций, практических и лабораторных занятий. Она реализуется через систему 

аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных работ, тестов, систему 

рефератов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 

выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в 

виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным и практическим 

работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в ходе 

экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим занятиям рекомендуется 

пользоваться специально разработанными планами. 
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4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

Если формой промежуточной аттестации является зачет, то шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Полезные рекомендации 

Бланк отчета студента должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Схему экспериментальной установки и ее краткое описание. 

3. Характеристики используемых приборов. 

4. Вывод расчетной формулы, теоретической зависимости. 

5. Решение задач. 

6. Порядок проведения измерений. 

7. Таблицу результатов измерений. 

8.  Расчеты в СИ искомых величин и погрешностей. 

9. Графическое представление результатов. 

10.  Выводы. 

 

Как строить графики 

Графики можно строить по ходу эксперимента или после его окончания. Но прежде 

необходимо изобразить координатные оси, выбрать единицы физических величин и 

масштаб. 

В физике принято при построении графиков откладывать по горизонтальной оси 

независимую переменную, т.е. величину, значения которой задает сам экспериментатор 

(причина), а по вертикальной оси – ту величину, которую он при этом определяет 

(следствие). 

В любом случае графики – строят по точкам. На рис. 32 показано, как надо строить 

линию графика по экспериментальным точкам. Во-первых, линия графика должна быть 

плавной, и, во-вторых, количество точек над и под ней должно быть приблизительно 
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одинаковым. При этом точки, лежащие далеко от графика, не должны учитываться, их 

следует перепроверять (такие точки называют выбросами). На рис. 33 показано, как нельзя 

строить графики по экспериментальным точкам. Соединять точки ломаной линией и считать 

ее графиком нельзя, так как это означало бы, что при изменении одной величины другая 

изменяется резкими скачками, что мало вероятно; более вероятно, что зависимость плавная. 

                                                
Рис. 32                                                                  Рис. 33 

 

Как определять погрешности измерений 

Измерение – это нахождение числового значения физической величины опытным 

путем с помощью средств измерений. Примерами средств измерений могут служить 

линейка, транспортир, весы, динамометр, барометр, часы, амперметр, вольтметр и др. 

Измерения могут быть прямыми и косвенными. 

Прямое измерение – это нахождение числового значения физической величины 

непосредственно средствами измерения. Например, длину стола определяют измерительной 

лентой, атмосферное давление – барометром, напряжение – вольтметром. 

Косвенное измерение – это нахождение числового значения физической величины по 

формуле, связывающей искомую величину с другими физическими величинами, 

определяемыми прямыми измерениями.  

Результат любого измерения приближенный. Всегда имеется некоторая 

неопределенность в числовом значении измеряемой физической величины. Эта 

неопределенность характеризуется погрешностью – отклонением измеренного значения 

физической величины от ее истинного значения. 

Перечислим некоторые из причин, приводящих к появлению погрешностей. 

1. Ограниченная точность изготовления средств измерения (например, линейки в 

большей или в меньшей степени отличаются от эталона, по которому были изготовлены); 

наличие наименьшего значения измеряемой величины, которое можно получить с помощью 

данного средства измерения (оно определяется ценой деления шкалы средства измерения). 

2. Влияние на измерения неконтролируемых внешних условий (колебание 

температуры в помещении, непостоянство напряжения в электрической цепи и т.д.). 

3. Действия экспериментатора (включение секундомера с запаздыванием, различное 

положение глаза относительно шкалы измерительного прибора и т. д.). 

4. Неполное соответствие измеряемого объекта той модели, которая принята для 

искомой физической величины. Например, при измерении объема бруска последний 

принимается за идеальный прямоугольный параллелепипед, в то время как у него имеются 

закругления на ребрах и вершинах. 

5. Приближенный характер законов, которые используются для нахождения 

измеряемой величины или лежат в основе работы приборов. 

Перечисленные выше причины появления погрешностей принципиально 

неустранимы. Часть погрешностей может быть сведена к необходимому минимуму, для 

другой же части существуют методы их оценки. Такие оценки необходимы как в 

практической деятельности (например, для подгонки друг к другу деталей какого-либо 

механизма), так и в науке для установления достоверности выводов, полученных на 

основании экспериментальных данных. 
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Погрешности, возникающие при измерениях, делятся на систематические и 

случайные. 

Систематические погрешности – это погрешности, соответствующие отклонению 

измеренного значения физической величины от истинного значения всегда в одну сторону – 

либо в сторону завышения, либо в сторону занижения. При повторных измерениях в тех же 

условиях погрешность остается прежней. При закономерном изменении условий измерений 

погрешность также изменяется закономерно. 

Систематические погрешности могут возникать по ряду причин: 

1) несоответствие средства измерения с эталоном (пластмассовые линейки с течением 

времени обычно укорачиваются; размеры, полученные при измерении такой линейкой, будут 

всегда завышены); 

2) неправильная установка измерительного прибора (не уравновешены 

ненагруженные весы; амперметр установлен наклонно или боком); 

3) пренебрежение поправками, которые следует внести в результаты измерений 

(например, в начальном положении стрелка измерительного прибора – секундомера, 

вольтметра – не совпадает с отметкой «О»); 

4) несоответствие измеряемого объекта с предположениями о его свойствах 

(например, наличие скрытых пустот в теле, используемом для измерения плотности 

вещества). 

Систематические погрешности, обусловленные некоторыми из перечисленных 

причин, могут быть сведены к минимуму проверкой приборов, их тщательной установкой, 

анализом необходимых поправок и т.д. Другие причины могут быть скрытыми в течение 

длительного времени и обнаруживаются при нахождении тех же физических величин 

принципиально другими методами. 

Случайные погрешности – это погрешности, которые непредсказуемым образом 

меняют свое численное значение и знак при повторных измерениях физической величины в 

одних и тех же контролируемых условиях. Случайные погрешности вызываются большим 

числом неконтролируемых причин, влияющих на процесс измерения. Такие причины могут 

быть объективными (неровности на поверхности измеряемого предмета; дуновение воздуха, 

ведущее к изменению температуры; скачкообразное изменение напряжения в электрической 

цепи и пр.) и субъективными (разная сила зажима предмета между ножками 

штангенциркуля; неодинаковое положение глаза относительно шкалы 

электроизмерительного прибора; различное запаздывание при включении и выключении 

секундомера). Эти причины могут сочетаться в различных комбинациях, вызывая то 

уменьшение, то увеличение значения измеряемой величины. Поэтому при нескольких 

измерениях одной и той же величины получается целый ряд значений этой величины, 

отличающихся от истинного значения случайным образом. 

Легко видеть, что влияние случайных погрешностей на результат измерений может 

быть существенно уменьшено при многократном повторении опыта. 

Для количественной оценки качества измерений вводят понятия абсолютной и 

относительной погрешностей измерений. 

Для вычисления абсолютной погрешности измеряют несколько раз одну и ту же 

величину, например, длину стола и получают ряд близких друг к другу значений: 

54321 ,,,, ххххх . Находят среднее значение этой величины: 

5

54321 ххххх
хСР


 , 

где 5n  - число измерений. 

Находят абсолютную погрешность КСРК ххх  , где к  – номер измерения. 

Например, 11 ххх СР  , 22 ххх СР   и т.д. 

Затем вычисляют среднюю арифметическую погрешность результата 
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5

54321 ххххх
хСР


 . 

Видно, что абсолютная погрешность вычисляется в тех же единицах, что и 

измеряемая величина. 

Иногда абсолютную погрешность не вычисляют, а берут точность прибора, с 

помощью которого произвели измерения. 

Для оценки качества измерений необходимо определить относительную 

погрешность  . Относительная погрешность равна отношению средней абсолютной 

погрешности измерения 
срх  к измеренному значению 

срх  физической величины. Ее 

выражают в долях единицы или в процентах: 

ср

ср

х

х
  или 





 100

ср

ср

х

х
  

Если при измерении получена относительная погрешность более 10 %, то говорят, что 

произведено не измерение, а лишь оценка измеряемой величины. В лабораториях 

физического практикума следует проводить измерения с относительной погрешностью до 10 

%. В научных лабораториях особо точные измерения некоторых физических величин, таких, 

например, как длина световой волны, выполняются с точностью порядка миллионных долей 

процента. 

При обработке результатов косвенных измерений физической величины 

 CBAfХ ,, , т.е. связанной функционально с физическими величинами A , B , и C , 

которые измеряются прямым способом, сначала определяют относительную погрешность 

косвенного измерения 
прх

х
 . Для этого пользуются формулами, из таблицы 13. 

 

Табл. 13 

Вид функции Формула 

СВАх   

CBA

CBA




  

ВАх   

BA

BA




  

...АВСх   

C

C

B

B

A

A 






  

NАх   

A

A
N


  

В

А
х   

B

B

A

A 



  

N Ах   

A

A

N




1
  

 

Абсолютная погрешность косвенных измерений х определяется по формуле 

прхх  , где   обязательно выражается десятичной дробью (но не в процентах!). 

Окончательный результат измерений записывается так же, как и в случае прямых измерений. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Целью освоения дисциплины «Электродинамика» являются: формирование у 

будущего учителя физики научного мировоззрения и умения пользоваться теоретическими 

методами, добиваясь при этом усвоения студентами общей структуры физической науки и 

конкретных физических явлений, и в целом формирование готовности использовать знания 

о современной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплин  

- ознакомление с основными направлениями развития физической науки в области 

электродинамики и магнетизма; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки). 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления в области электродинамики 

и магнетизма; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе; 

- привитие умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 

научно–информационном потоке. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Студенту следует помнить, что дисциплина «Электротехника и электроника» 

предусматривает обязательное посещение студентом лекционных и лабораторно-

практических занятий. Она реализуется через систему выполнения аудиторных и домашних 

работ, входных и итоговых контрольных работ, систему решения задач, подготовки и 

демонстрации теоретических знаний на коллоквиуме и экзамене. Каждое задание 

оценивается в баллах, зависящих от своевременной сдачи и верного выполнения.   

 

      3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины 
Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов по лекциям, учебникам и информации интернет сетей  при подготовке рефератов, 

докладов, вопросов коллоквиума; в выполнении домашних заданий с целью подготовки к 

практическим занятиям. Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их 

знаний проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по работам 

лабораторных занятий, по решению задач. Итоговый контроль знаний и умений  

осуществляется в ходе зачета, проводимого в виде контрольных работ. 

При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими рекомендациями (ауд. №4 здание 2). Прежде чем  

выполнять лабораторные исследования, студенты должны ознакомиться с целью и ходом 

работы и подготовить ответы на контрольные вопросы, а также ответить на вопросы, 

связанные с техникой безопасности эксплуатации приборов и оборудования.  

    

     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Выделенные виды работ обязательны для выполнения в полном объеме. До 

экзаменов допускаются студенты, набравшие не менее 35 баллов в семестре. 

В ходе сдачи экзамена студент получает максимальное количество баллов – 20. 

Перевод баллов в отметку 
Балл Отметка 

0 -60 Неудовлетворительно 

61 - 75 Удовлетворительно  



76 - 90 Хорошо 

91 - 100 Отлично  

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

 

Критерии оценки на экзамене: 

- оценка «отлично» выставляется студенту и 20 баллов, если программный материал 

изложен полно, осознанно, последовательно, обоснованно; знание материала 

подкрепляется практикой; при ответе приводятся примеры не только из учебно-

методической литературы, но и подобранные самостоятельно; в ответе соблюдаются нормы 

культуры речи; 

- оценка «хорошо» и 15 баллов, ответ в основном такой же, как и при пяти баллах; 

оценка снижается в связи с тем, что в ответе допущены 1-2 ошибки, неточности, которые 

по указанию преподавателя студент исправляет самостоятельно 

- оценка «удовлетворительно» и 10 баллов, если отвечающий показал знание и 

понимание материала, но в то же время его ответ был неполным и непоследовательным; 

допускались значительные ошибки в определении понятий, относящихся к области знаний 

«Электродинамика». Ошибается в приведении примеров конструкций и принципа действия 

элементов и цифровых устройств. А также не владеет культурой речи; 

- оценка «неудовлетворительно», если ответ обнаруживает незнание большей 

части материала; материал изложен беспорядочно и неуверенно; ответ демонстрирует 

низкую подготовленность выпускника, недостаточную для вуза. Студент показал полное 

незнание и непонимание поставленных вопросов 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных преподаванием физики в 

общеобразовательной школе и других типов школ, в соответствии с образовательными 

стандартами и профессиональным стандартом педагога. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о методике обучения и воспитания физике: 

об основах методов, приемов преподавания, формах организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях разного типа по физике; 

 развитие навыков и умений, необходимых для практической деятельности учителя 

физики;  

формирование готовности к использованию знаний, умений и навыков в практической 

деятельности учителя физики.. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия (семинары) 

и лабораторные работы. Промежуточная аттестация – зачет (7,8 семестр), экзамен (6,9 семестр).  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем формам 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах. 

 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Входной контроль – проверочная работа  

Вариант 1 (образец) 

1. Цели и задачи естественнонаучного образования. 

2. Урок как основная форма учебного занятия 

3. Формирование творческой компетенции через внеклассную работу по физике. 

 

Пример домашней самостоятельной работы 

 

1. Изучить и законспектировать требование программы по теме «Сообщающееся сосуды» 

(Физика 7 класс). 

2. Изучить материал учебника, методические рекомендации по выбранной теме. 

3. Произвести разбивку материала темы по урокам в соответствии с программой, составить 

тематический план. 

4. По выбранной теме заполнить таблицу (№ урока/ тема и содержание урока / ТСО и 

физ.эксперимент/ домашняя работа) 

5. Ответить письменно на вопросы: Какие понятия темы являются новыми для учащихся? С 

какими законами учащиеся познакомятся впервые? Какую часть работы по изучению 

нового материала учащиеся могут выполнить дома? Какую научно-популярную литературу 

можно рекомендовать учащимся по данной теме?  

6. Подготовиться к следующему занятию по плану №2. 

 

Критерии оценки: 
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оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если работа выполнена в соответствии 

с требованиями методики формирования физического понятия и содержит все четыре верно 

разработанные этапа (подготовительный этап, введение понятия, усвоение и закрепление 

понятия); 

оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если работа выполнена в соответствии с 

требованиями методики формирования физического понятия и содержит любые три верно 

разработанные этапа (подготовительный этап, введение понятия, усвоение или закрепление 

понятия); 

оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, если работа выполнена в 

целом в соответствии с требованиями методики формирования физического понятия и содержит 

любые два верно разработанные этапа (подготовительный этап, введение понятия, усвоение или 

закрепление понятия); 

оценка «неудовлетворительно» (0-2 баллов) выставляется студенту, если работа не 

удовлетворяет требованиям методики формирования физического понятия. 

 

Пример технологической карты урока физики 

 
Технологическая карта урока физики по ФГОС 
Учебный предмет: физика 

Класс:   7  класс 

УМК:     «Физика»  Автор: А.В. Перышкин 

Тема урока:  «Строение вещества. Молекулы и атомы» 

Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Тип урока: урок «открытия» новых знаний 

Цель урока Содержательная: Рассмотрение вопросов строения вещества, строения молекул, 

формирование объективной необходимости изучения нового материала; 

Деятельностная: Формирование у учащихся новых способов деятельности (умение 

задавать и отвечать на действенные вопросы; обсуждение проблемных ситуаций в 
группах; умение оценивать свою деятельность и свои знания). 

Задачи Обучающие: Формировать умения анализировать, сравнивать, переносить знания в новые 
ситуации, планировать свою деятельность при построении ответа, выполнении заданий и 

поисковой деятельности. 

Развивающие: Развивать умения строить самостоятельные высказывания в устной речи 

на основе усвоенного учебного материала, развитие логического мышления. 

Воспитательные: Создать условия для положительной мотивации при изучении физики, 

используя разнообразные приемы деятельности, сообщая интересные сведения; 

воспитывать чувство уважения к собеседнику, индивидуальной культуры общения. 

Планируемый 

результат 

Личностные УУД: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

Регулятивные УУД: 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе урока; 

• формирование  умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения поставленной цели. 

Коммуникативные УУД: 
• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

• использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

• построение устных и письменных высказываний, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Познавательные УУД: 
  • построение логических рассуждений, включающих установление причинно-

следственных связей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 • искать наиболее эффективные средства достижения поставленной задачи. 

Организация пространства 

Межпредметные 

связи 
Формы работы Ресурсы 

Биология 
История 

Математика 

 Фронтальная 

 Групповая 

 Индивидуальная 

 УМК «Физика» 
А.В.Перышкин 7 

класс, М., «Дрофа», 

2012. 

Деятельнос

ть учителя 
Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществля

емые 

действия 

Формиру

емые 

способы 

деятельн

ости 

Осуществл

яемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1 этап – Организационный     

   Цель: психологически настроить учащихся на учебную деятельность 

Приветстви

е учащихся 

_ _ Приветствие 

учителя; 

приветствие 

учащимися 

друг друга 

Речевое 

взаимодей

ствие на 

уровне 

фраз, с 

соблюден

ием норм 

речевого 

этикета 

Принятие 

сигнала к 

началу 

учебной 

деятельност

и 

Психологическая 

готовность к 

переходу от отдыха 

к учебной 

деятельности 

2 этап – Мотивационный. Постановка целей и задач урока. 

Цель: Включение в учебную деятельность на личностно-значимом уровне, осознание потребности к 

построению нового способа действий 

Создает 

проблемну

ю 
ситуацию, 

которая 

подтолкнет 

учащихся к 

формулиров

анию цели 

урока. 

(Учитель 

демонстрир

ует 

изображени
я различных 

веществ: 

воды и 

углерода в 

разных 

формах) 

Вспоминают, 

что им 

известно по 
изучаемому 

вопросу 

(различные 

свойства воды, 

водяного пара, 

льда; графита и 

алмаза) 

Систематизиру

ют 

информацию. 

 Делают 
предположения

. 

Формулируют 

что требуется 

узнать 

Самостоятельн

ое выделение-

формулирован
ие 

познавательно

й цели, 

формулирован

ие проблемы. 

Взаимодейст

вуют с 

учителем во 
время 

беседы, 

осуществляе

мой во 

фронтальном 

режиме 

Слушать 

собеседни

ка, 
строить 

понятные 

для 

собеседни

ка 

высказыва

ния, 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 
и позицию 

Принимают 

решения и 

осуществля
ют 

самостоятел

ьный выбор 

в учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и, 

оценивают 

поле своего 

познания, 
ставят 

учебные 

цели и 

задачи (с 

помощью 

учителя 

определяют

, что еще 

необходимо 

узнать по 

данной 

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с 
целевой установкой. 
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теме) 

3 этап – Первичное усвоение новых знаний      Цель:  «Открытие» новых знаний 

Организует 

проведение 

эксперимен

та и 

обсуждение 

результатов 

Совместно 

активизируют 

и 

воспроизводят 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

учебной 
задачей. 

Систематизиру

ют и 

дифференциру

ют полученные 

знания. 

Обсуждают в 

группах, 

приходят к 

единому 

мнению. 

Выступают с 

сообщением 

от группы. 

Слушать 

собеседни

ка, 

высказыва

ть и 

аргументи

ровать 

собственн
ое мнение, 

приходить 

к единому 

мнению. 

Высказыва

ют мнения в 

порядке 

очередност

и 

Контролировать 

 время, 

предоставленное 

для работы. 

Корректировать 

ошибки, восполнять 

пробелы. 

4 этап – Первичная проверка понимания 

Цель: Воспроизведение изученного материала на уровне логических рассуждений «Что было бы, если бы 

не…» 

Организует 

фронтальну

ю проверку 

понимания 

нового 

материала 

Выполняют 

задание, 

направленное 

на построение 

логического 

умозаключения 

согласно 

предлагаемой 

ситуации. 

Строить 

логические 

высказывания. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

Первичное 

взаимодейств

ие с 

собеседником 

на уровне 

логических 

вопросов по 

теме. 

Осознанн

о 

восприни

мать и 

воспроизв

одить 

информац

ию на 

основе 
изученной 

темы. 

Говорят с 

четким 

соблюдение

м 

очередност

и, 

концентрир

уют 

внимание 
не только 

на своих 

ответах, но 

и ответах 

собеседника

. 

Слушать себя и 

собеседника, 

осуществлять само- 

и взаимоконтроль. 

Контролировать 

правильность 

ответа. 

5 этап – Закрепление Цель: Самостоятельное применение полученных знаний 

Создает 

проблемну

ю 

ситуацию, 

необходиму

ю 

разрешить 

на основе 
 учебного 

материала, 

изученного 

на уроке 

Выполняют 

задание, 

 вспоминают, 

воспроизводят 

фразы в 

письменной 

форме, 

соотносят с 
целевой 

установкой. 

Достигать 

поставленной 

цели за счет 

собственных 

ресурсов 

памяти, 

мышления. 

Самостоятельн
ое обобщение 

полученной 

информации. 

Выбор 

необходимых 

способов 

действий для 

осуществления 

коммуникатив

ной задачи. 

Воспроизвод

ят 

предполагаем

ые ответы 

вслух, 

соотносят 

свой ответ с 

ответами 
одноклассник

ов. 

Осознанн

ое речевое 

воспроизв

едение с 

полным 

понимани

ем. 

Контролиру

ют 

правильнос

ть 

воспроизве

дения и 

сопоставлен

ия фраз. 
Составляют 

ответ, 

высказываю

т 

собственну

ю точку 

зрения, 

приходят к 

единому 

мнению. 

Самостоятельно 

активизировать 

мыслительные 

процессы, 

контролировать 

правильность 

сопоставления 

информации, 
корректировать. 

Контролировать 

собственное время, 

правильность и 

очередность 

высказываний своих 

и собеседника в 

процессе работы. 

6 этап – Итоги урока 

Цель: Самостоятельное применение полученных знаний 

Организует 

обсуждение 

результатов 

занятия. 

Формулируют 

выводы о 

достижении 

цели урока. 

Формулировка 

ответа на 

вопрос: для 

чего 

необходима 
полученная 

Обсуждают 

результаты 

урока 

Формулир

овка 

учащимис

я итога 

урока: 
достижен

Составляют 

ответ, 

высказываю

т 

собственну
ю точку 

Анализ, 

дифференциация, 

сопоставление 

информации. 



7 

 
информация. ие каких 

 целей 

урока 

было 

достигнут

о в ходе 

урока. 

зрения, 

приходят к 

единому 

мнению. 

7 этап - Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
Цель: Дальнейшее самостоятельное применение полученных знаний 

Объясняет 
домашнее 

задание: §§ 

7-8; 

вопросы; 

 кроссворд - 

наоборот; 

сообщение 

по теме: 

Интересные 

факты о 

молекулах 

Зрительное 
ознакомление с 

содержанием 

домашнего 

задания и 

инструкцией 

по 

выполнению. 

Определяют 
область 

применения 

полученных 

знаний 

Обсуждают, 
задают 

вопросы 

Пропедевт
ика 

самостоят

ельной 

постановк

и и 

выполнен

ия 

коммуник

ативной 

задачи. 

Самостояте
льно 

определяют 

степень 

сложности 

выполнения 

задания и 

необходимо

й помощи. 

Готовность к 
самостоятельным 

 действиям по 

воспроизведению и 

применению 

полученных знаний. 

8 этап – Рефлексия учебных действий 

Цель: Соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом, постановка дальнейших целей. 

Предлагает 

учащимся 

выбрать 
окончания 

фраз: 

Сегодня  я 

узнал …     

 Было 

интересно

…         

 Было 

трудно…      

Я понял, 

что…           
Я 

научился… 

Меня 

удивило…   

Выбирают 

окончания 

фразы в 
соответствии с 

собственной 

внутренней 

оценкой. 

Анализировать 

результаты 

собственной 
деятельности. 

Определять 

существующие 

пробелы в 

полученных 

знаниях, на их 

основе 

формулировать 

дальнейшие 

цели. 

Транслируют 

оценку 

результатов 
собственной 

деятельности. 

Высказыв

ать 

собственн
ое мнение, 

слушать 

других. 

Сопоставля

ют ранее 

поставленн
ую цель с 

результатом 

своей 

деятельност

и. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (9-10 баллов) выставляется студенту, если правильно составлена 

формальная и содержательная часть карты урока, используются инновационные технологии и 

методики преподавания предмета; 

- оценка «хорошо» (7-8 баллов) выставляется студенту, если правильно составлена 

формальная и содержательная часть карты урока, используются в основном традиционные 

технологии обучения; 

- оценка «удовлетворительно» (5-6 баллов) выставляется студенту, если формальная и 

содержательная часть карты составлены в целом верно, с незначительными погрешностями; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-4 балла) выставляется студенту, если карта составлена 

со значительными погрешностями или методическими/ физическими ошибками. 

6 семестр 
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1. Методы и средства 

обучения физике 

1.Изучить и законспектировать требование программы по 

одной из тем курса физики 7-8 класса. 

2.Изучить материал учебника, методические рекомендации 

по выбранной теме. 

3.Произвести разбивку материала темы по урокам в 

соответствии с программой, составить тематический план. 

По выбранной теме заполнить таблицу (№ урока/ тема и 

содержание урока / ТСО и физ.эксперимент/ домашняя 

работа) 

4.Ответить письменно на вопросы: Какие понятия темы 

являются новыми для учащихся? С какими законами 

учащиеся познакомятся впервые? Какую часть работы по 

изучению нового материала учащиеся могут выполнить 

дома? Какую научно-популярную литературу можно 

рекомендовать учащимся по данной теме?  

5.Подготовиться к следующему занятию по плану №2.  

2. Формы 

организации 

учебного процесса 

по физике 

1.Законспектировать четыре типа структур 

комбинированного урока из приложения к плану 2. 

2.Заполнить в таблице плана1 графу – тип урока. 

3.Выбрать структуру урока по теме, указанной 

преподавателем и письменно ответить на вопросы: Какое 

место занимает данный урок среди остальных  уроков данной 

темы? Сформулируйте обучающие цели урока. Какова 

воспитательная функция урока? Какой метод будет 

преобладающим при сообщении учащимся новых знаний? 

Какую самостоятельную работу планируете для учащихся? 

Сделайте хронометраж урока. 

4.Подготовить сообщение о методике организации и 

проведения одного из уроков: урок-конференция, урок-

семинар, урок-«звездный час», урок-аукцион и др. 

5.Подготовиться к следующему занятию по плану №3.  

3. Проверка 

достижений 

учащимися целей 

обучения 

1.Законспектировать «Методические рекомендации по 

написанию плана и конспекта урока по физике» и «План 

анализа урока» (Приложение к плану 3). 

2.Подготовть план – конспект урока по одной из тем: 

Сообщающиеся сосуды (7кл), Плавание судов. 

Воздухоплавание (7кл), Электрическое сопротивление (8кл), 

Закон Ома (8кл). 

3.Подготовиться к занятию по плану №4. Законспектировать 

ответы на 3-4 пункты плана, подготовить выступление по 6-7 

пунктам плана. 

4. Технологии 

обучения учащихся 

физике 

Приложение к плану №2. 

Распространенные типы структуры комбинированного урока 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

1.Проверка усвоения 

материала 

предыдущего урока 

(фронтальный и 

индивидуальный 

опрос) 

2.Изложение нового 

1.Изучение нового 

материала 

2.Самостоятельная 

работа с учебником с 

целью более глубокого 

усвоения и 

закрепления материала 

1.Изучение нового 

материала на основе 

самостоятельной 

работы учащихся с 

учебником и 

раздаточным 

материалом 

1.Проверка ДЗ с целью 

подготовки к 

восприятию нового 

материала 

2.Выдвижение 

проблемы, 

привлечение учащихся 



9 

 
материала 

3.Проверка усвоения и 

закрепления нового 

материала 

4.Домашнее задания 

3.Проверка усвоения 

методом фронтального 

собеседования и 

индивидуального 

опроса 

4.Домашнее задание: 

Упражнение с целью 

выработки умения 

применять полученные 

знания на практике 

2.Проверка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

3.Обобщение и 

уточнение учителя 

4.Домашнее задание: 

Упражнение с целью 

выработки умения 

применять полученные 

знания на практике 

к поиску путей 

решения 

3.Решение проблемы. 

Проверка 

правильности решения 

4.Проверка усвоения 

методом 

собеседования и 

решения качественных 

задач 

5.Домашнее задание 

 

Приложение к плану №3. 

Методические рекомендации по написанию плана и конспекта урока 

В плане указывается:  

Тема урока  

Задачи урока (образовательные и воспитательные): 

 Формирование новых понятий (указать каких); 

 Изучение новых законов (указать каких); 

 Углубление и повторение ранее полученных знаний (указать каких конкретно); 

 Закрепление ранее сформированных умений (каких конкретно); 

 Нравственное, патриотическое воспитание учащихся (на каком материале); 

 Воспитание навыков культуры труда (указать каких). 

План проведения (структура): основные этапы урока, ориентировочное время на каждый 

этап. 

Оборудование, необходимое для проведения урока, его оснащение наглядными пособиями, 

ТСО. 

Краткое указание по содержанию урока: ведущие идеи, основные положения, которые 

должны быть раскрыты на уроке и усвоены учащимися. 

Краткое указание о методах и приемах изложения материала и видах самостоятельной 

работы учащихся. 

Домашнее задание.  

В конспекте урока дополнительно к тому, что содержится в плане урока, дается подробное 

описание хода урока, включающее: 

1. Способ проверки домашнего задания (какие вопросы будут поставлены перед 

учащимися, какие будут решены задачи, как будет использоваться эксперимент при 

опросе). 

2. Способ постановки темы урока с указанием вопросов к учащимся, которые подвели бы 

их к изучению нового материала. 

3. Проблемные ситуации, которые будут созданы на уроке, указание способов решения 

выдвинутых проблем. 

4. Какими методами будут решаться поставленные учебные задачи, какие ТСО, наглядные 

пособия, демонстрационные опыты и т.д. будут подготовлены к уроку. 

5. Как учащиеся будут подведены к выводам. 

6. Какая самостоятельная работа будет организована, как будет осуществляться контроль. 

(указать возможную беседу, разбор опыта и т.д.). 

7. Какие записи и зарисовки будут сделаны на доске (эскиз доски). 

8. Какие упражнения будут предложены учащимся с целью закрепления изученного 

материала. 

9. Что учащиеся должны записать в тетрадь (эскиз тетради). 
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10. Какое домашнее задание будет предложено учащимся, какие рекомендации по его 

выполнению. 

План анализа урока 

 

1. Цели и задачи урока. 

2. Связь урока с предшествующими и последующими (преемственность в формировании 

понятий и умений). 

3. Структура урока (его основные этапы, дидактические задачи, решаемые на каждом из 

них, соответствие целям урока). 

4. Содержание урока и его соответствие целям: какие понятия, законы изучались; какие 

умения вырабатывались у учащихся в ходе урока (умение работать с учебником, решать 

задачи, проводить наблюдения, работать с приборами, самостоятельно ставить опыты и 

др.); как осуществлялась на уроке связь обучения с жизнью; какие межпредметные 

связи были установлены; содержание и техника демонстрационного эксперимента; 

какие ТСО использовались. 

5. Деятельность учителя по организации обучения: как осуществлялась проверка и 

закрепление знаний учащихся; как и с какой целью организована самостоятельная 

работа учащихся; как создавались проблемные ситуации, какие методы и приемы 

включения учащихся в их решение были использованы; другие приемы активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке. 

6. Методы проверки знаний, умений и навыков учащихся, использованные учителем на 

уроке, объективность выставленных оценок, их обоснование. 

7. Организация домашней работы учащихся (что задавалось, каким образом, место выдачи 

домашнего задания на уроке). 

8. Распределение времени на уроке, его соответствие задачам урока. 

9. Умения учителя: установить контакт с классом; управлять вниманием учащихся, их 

дисциплиной; сочетать индивидуальную и групповые формы работы; учитывать 

индивидуальные особенности учащихся. 

10. Культура речи учителя, внешнее поведение. 

11. Выводы по уроку (его соответствие целям и задачам). 

12. Предложения по совершенствованию методики проведения урока. 

 

7 семестр 

 

1. Методика изучения 

механики в средней 

общеобразовательной 

школе 

1.Ознакомиться с дидактическими материалами по 

организации самостоятельной работы и провести их 

сравнительный анализ (п.7.2. Дополнительная литература). 

2.Разработать систему заданий по организации 

самостоятельной работы учащихся по конкретной теме 

(выдается индивидуально преподавателем). 

Ответить письменно на вопрос: Какие формы 

самостоятельной работы вы предложите: а) при решении 

физических задач; б) при выполнении лабораторной работы; 

в) при изучении нового материала? 

4.Подготовиться к следующему занятию по плану №5.  
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1.Законспектировать образцы обобщенных планов из 

приложения к занятию №5. 

2.Спланировать самостоятельную работу учащихся с 

учебником по одной из тем курса физики основной школы. 

3.Выделить структуру физических знаний конкретной темы 

и заполнить таблицу: факты/ понятия/ законы/ теории/ 

методы исследования. 

4.Провести систематизацию изучаемых в теме понятий, 

заполнить таблицу: явление/ величина/ прибор, установка/ 

структурная форма материи. 

5.Предложить обобщенный план ответа :а) о физическом 

приборе; б) о физическом явлении. 

6.Ответить письменно на вопросы: Какие методы проверки 

самостоятельной работы учащихся вы можете предложить 

(с примером)? Каким образом вы будете вскрывать 

недостатки в выполнении самостоятельной работы? Как 

будете их ликвидировать? 

7.Подготовиться к следующему занятию по плану №6.  

 

Приложение к занятию №5 

Обобщенный план изучения явления 

1. Внешние признаки явления. 

2. Условия, при которых протекает явление. 

3. Сущность явления, механизм его протекания (объяснение явления на основе научных 

теорий). 

4. Величины, характеризующие данное явление. 

5. От чего зависит данное явление? Связь явления с другими. 

6. Использование явления на практике. 

7. Способы предупреждения вредного воздействия явления. 

Обобщенный план изучения законов 

1. Связь между какими явлениями или физическими величинами выражает данный закон? 

2. Формулировка закона. 

3. Формула, выражающая закон. 

4. На основе каких опытов был сформулирован закон и кем? Какими опытами 

подтверждается его справедливость? 

5. Использование закона на практике. 

6. Объяснение закона на основе научных теорий. 

7. Границы применимости закона. 

Обобщенный план изучения теории 

1. Факты, послужившие основанием для разработки теории. 

2. Понятийный аппарат теории. 

3. Основные положения теории. 

4. Математический аппарат теории. 

5. Опытные факты, подтверждающие основные положения теории. 

6. Следствия, вытекающие из теории. 

7. Явления и свойства тел, объясняемые теорией. 

8. Круг явлений, предсказываемый теорией. 

 

8 семестр 
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1. Методика изучения 

молекулярной 

физики в средней 

общеобразовательной 

школе 

1.Указать виды проверки и контроля знаний и умений 

учащихся по данной теме. Разработать систему заданий для 

ее организации. 

2.Составить вариант контрольной работы по данной теме. 

3.Законспектировать нормы оценки знаний учащихся. 

4.Законспектировать планы ответов из приложения к плану 

№6. 

Подготовиться к следующему занятию по плану №7.  

1.Выбрать тему урока усвоения новых знаний (7-8 класс). 

2.Прочитать материал урока по учебнику. 

3.Изучить требования программы и частные методики по 

данной теме. 

4.Провети методический анализ выбранной темы по 

учебным пособиям. 

5.Сосоавить план-конспект данного урока и ответить 

письменно на вопросы: С какими понятиями должны 

познакомиться на учащиеся на уроке? Какой закон изучить? 

Какие ошибочные представления могут возникнуть у 

учащихся? Как их предупредить? На какие знания следует 

опираться при объяснении нового материала? 

Аргументировать выбор метода объяснения нового 

материала. 

6.Подготовиться к следующему занятию по плану №8. 

2. Методика изучения 

электродинамики в 

средней 

общеобразовательной 

школе 

1.Изучить программу для общеобразовательных 

учреждений: Физика. Выписать количество фронтальных 

лабораторных работ по каждому классу, работ физического 

практикума 9-11 класс. 

2.Систематизировать лабораторные работы конкретного 

класса по их дидактической цели (класс указывает 

преподаватель). 

3.Разработать конспект лабораторного занятия по указанной 

преподавателем теме. 

Ответить письменно на вопросы: Указать место 

лабораторной работы в программе. Обосновать время и 

место для проведения лабораторной работы в данной теме. 

Какие затруднения могут возникнуть у учащихся в ходе 

лабораторной работы? Как вы будете их устранять? 

Составить отчет к лабораторной работе, который вы 

потребуете от учащихся. 

 

Приложение к плану №6 

План ответа о законе 

1. Формулировка закона. 

2. Математическое выражение закона. 

3. История открытия закона. 

4. Опыты, на основе которых был сформулирован закон. 

5. Объяснение закона на основе научных теорий. 

6. Границы применимости закона. 

7. Применение закона на практике. 

План ответа о проведении опыта 

1. Цель постановки опыта. 
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2. Когда и кем был впервые поставлен опыт. 

3. Схема опыта. 

4. Оборудование, используемое в опыте. 

5. Воспроизведение опыта в лабораторных условиях. 

6. Выводы из опыта. 

 

9 семестр 

 

2. Курс физики в 

основной школе 

(базовый курс) 

Выполнение комплексных практических работ по физике 

основной школы (9 работ) по учебному пособию в п.7.2. 

Дополнительная литература – «Комплексные практические 

работы по физике (7-9 классы)» 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

(практике). 

Формой промежуточной аттестации является зачет и экзамен. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы к экзамену (6 семестр): 

1. Требования к современному учителю физики. 

2. Методика обучения физики, ее цели и задачи.  

3. Методы исследования, применяемые в МОФ.  

4. Виды педагогического эксперимента. 

5. Качественные и количественные критерии эффективности МО. 

6. Задачи и цели школьного курса физики. 

7. Модели построения школьного курса физики 

8. Структура и содержание школьного курса физики. 

9. Методы и приемы обучения физике в школе. 

10. Проблемное обучение. 

11. Эвристический и исследовательский методы обучения. 

12. Классификация учебных занятий по физике. 

13. Урок физики. Виды, классификация. 

14. Учебная конференция как форма учебных занятий. 

15. Лекция и семинар как формы учебных занятий в школе. 
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16. Проектная деятельность школьников в процессе обучения физике  

17. Элективные курсы в школьном физическом образовании. 

18. Роль компьютера в школьном физическом образовании. 

19. Виды учебно-познавательные умения школьников, их классификация. 

20. Методика формирования и развития умений работать с литературой. 

21. Методика формирования умения вести наблюдение и экспериментировать. 

22. Оценка знаний и умений по физике. 

23. Мониторинг познавательных умений школьников по физике. 

24. Внеклассная работа по физике: виды, классификация 

 

Вопросы к зачету (7 семестр): 

1. Научно-методический анализ темы «Движение и силы».  

2. Методика формирования понятий: механическое движение, скорость, траектория, 

равномерное прямолинейное движение.  

3. Научно-методический анализ темы «Взаимодействие тел». 

4. Методика формирования понятий: взаимодействие, сила, масса, явление тяготения, 

единица массы, способы измерения массы, сила тяжести, сила упругости.  

5. Методика изучения темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

6.  Методика формирования понятий: давление, передача давления, атмосферное 

давление, архимедова сила.  

7. Методика изучения законов Паскаля, Архимеда.  

8. Методика формирования понятий: работа, мощность и энергия.  

9. Закон сохранения энергии в механических процессах.  

10. Методика изучения тепловых явлений. 

11.  Методика формирования понятий: тепловое движение, внутренняя энергия, 

теплообмен.  

12. Методика формирования понятий темы «Электрические явления». 

13. Научно-методический анализ темы «Сила тока, напряжение и сопротивление». 

14.  Методика формирования понятий: сила тока, напряжение, сопротивление.  

15. Методика изучения закона Ома. 

16. Научно-методический анализ темы «Электромагнитные явления».  

17.  Световые явления в курсе физики 8-го класса, значение и методика их изучения.  

 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

1. Методика изучения основных законов кинематики.  

2. Методика изучения законов Ньютона и закона Всемирного тяготения.  

3. Методика изучения законов сохранения.  

4. Научно-методический анализ темы «Механические колебания и волны».  

5. Методика изучения механических волн.  

6. Методика изучения газовых законов.  

7. Методика изучения свойств паров и жидкостей.  

8. Научно-методический анализ темы «Основы термодинамики».  

9. Методика изучения первого и второго законов термодинамики.  

10. Научно-методический анализ темы «Электрическое поле»  

11. Научно-методический анализ темы «Магнитное поле».  

12. Научно-методический анализ темы «Электрический ток в средах».  

13. Методика изучения явления электромагнитной индукции.  

14. Методика формирования понятий: электромагнитное поле, электромагнитная волна.  

15. Методика изучения темы «Световые кванты».  

16.  Методика изучения атома и атомного ядра. 

17.  Методика изучения явления радиоактивного распада, цепной реакции.  
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Вопросы к экзамену (9 семестр): 

1. Исторические обзоры в курсе физики средней школы 

2. Воспитание патриотизма на основе использования исторического материала в курсе 

физики. 

3. Изучение вопросов кинематики в курсе основной (средней) школы. 

4. Изучение законов Ньютона в курсе основной (средней) школы. 

5. Формирование экспериментальных умений у учащихся 7-8 классов. 

6. Политехническое воспитание учащихся в обучении физике. 

7. Самодельные приборы по физике. 

8. Компьютерная поддержка на уроке физике. 

9. Организация самостоятельной работы в условиях компьютерного обучения. 

10. Изучение газовых законов в школьном курсе физики. 

11. Роль задач при изучении законов движения в курсе физики основной (средней) школы. 

12. Связь преподавания физики с сельскохозяйственным производством. 

13. Использование исторического материала в обучении физике. 

14. Межпредметные связи в обучении физике. 

15. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения физике. 

16. Диагностика и коррекция знаний учащихся в процессе обучения физике. 

17. Межпредметные связи в условиях компьютерного обучения физике. 

18. Внеклассная работа по физике в профориентации школьников. 

19. Экскурсия по физике. 

20. Дидактические игры на уроках физики. 

21. Школьные физические выставки. 

22. Политехническое обучение в преподавании физики. 

23. Развитие познавательного интереса (активности) на уроках физики. 

24. Художественная литература на уроках физики. 

25. Методика решения задач ЕГЭ по физике. 

26. Элементы космонавтики (астрономии) на уроках физики. 

27. Применение средств мультимедиа в обучении физике. 

28. Изучение определенных тем в школьном курсе физики. 

29. Использование современных информационных технологий на уроках физики. 

30. Графические задачи на уроках физики. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Оптика и ядерная физика» является формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с основными направлениями развития физической науки; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе; 

- привитие умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в научно–

информационном потоке. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить тестовые задания и пройти 

решить задачи. 

 

Портфолио по лабораторным исследованиям 

Рабочее портфолио по лабораторным работам должно содержать результаты всех 

исследований, их теоретическое и экспериментальное обоснование, полную обработку 

экспериментальных данных с расчетом погрешностей и, при возможности, 

прогнозированием дальнейших результатов.  

Выполнение студентом лабораторной работы слагается из следующих действий: 1) 

предварительной подготовки; 2) выполнения эксперимента;  обработки результатов 

эксперимента; оценки погрешностей, обобщения результатов с целью получения выводов по 

работе; 3) защиты лабораторной работы. 

 

Первый этап работы выполняется вне лаборатории и состоит в большой 

предварительной самостоятельной подготовке к проведению физического эксперимента. 

Деятельность студента при этом сводится к следующему:  

1. Знакомство с инструкцией к лабораторной работе, уяснение цели ее выполнения. 

2. Изучение теоретического материала по учебникам. 

3. Подготовка ответов на вопросы, поставленные в работе. 

4. Вывод теоретической зависимости и расчетной формулы. 

5. Изучение или определение: 

а) метода измерений; 

б) устройства и принципа действия экспериментальной установки; 

в) условий проведения измерений; 

г) последовательности действий при проведении измерений; 

д) способа записи результатов измерений. 

6. Нахождение числовых величин на основе рабочей формулы. Определение 
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способа графического представления результатов измерений. 

Отчет к лабораторной работе начинает составляться до проведения эксперимента, в 

ходе подготовки к ней.  

Без предварительной подготовки студент не допускается к выполнению 

эксперимента. Результатом предварительной подготовки является конспект изученного, 

вносимый  в рабочую тетрадь в виде короткого, но ясного текста. 

Проведение физического эксперимента  и обработка результатов измерений является 

вторым этапом выполнения лабораторной работы. На занятии студент:  

1. Получает допуск к лабораторной работе в индивидуальной беседе с преподавателем. 

2. Готовит приборы и оборудование, включенные в экспериментальную установку. 

Записывает технические характеристики приборов в бланк отчета. 

3. Готовит экспериментальную установку к работе. 

4. Проводит необходимые измерения, записав результаты измерений в заранее 

составленные таблицы. 

5. Делает необходимые вычисления. 

6. Производит оценку точности результатов измерений. 

7. Представляет результаты измерений в удобной для восприятия форме (графиком, 

таблицей, схемой). 

8. Анализирует результаты измерений. Делает выводы и записывает окончательный 

результат. 

9. Оформляет отчет и решает предложенные задачи. 

 

Работая в лаборатории, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Знать правила техники безопасности, правила эксплуатации приборов и 

экспериментальных установок в целом. 

2. До начала выполнения эксперимента следует найти на лабораторном столе все 

приборы и принадлежности, необходимые для выполнения работы.  

3. Без проверки преподавателем или лаборантом монтажа установки нельзя 

приступать к измерениям. В частности, нельзя включать источники тока; их включают 

только с разрешения преподавателя или лаборанта. Невыполнение указанного правила часто 

приводит к порче измерительных приборов, установок. 

4. Результаты измерений нужно аккуратно вносить в таблицы. Это значительно 

облегчит вычисления и окончательную обработку результатов эксперимента. 

5. После проведения эксперимента необходимо тут же в лаборатории, не разбирая 

измерительной установки, подсчитать окончательный результат измерений; в случае 

неудовлетворительного результата измерения необходимо провести вновь. 

Третий этап состоит в сдаче преподавателю зачета по выполненной лабораторной 

работе. При этом предоставляется конспект предварительной подготовки, законченный 

письменный отчет о выполненном эксперименте с результатами вычислений и оценкой 

погрешностей измерений. 

 

Бланк отчета студента должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Схему экспериментальной установки и ее краткое описание. 

3. Характеристики используемых приборов. 

4. Вывод расчетной формулы, теоретической зависимости. 

5. Решение задач. 

6. Порядок проведения измерений. 

7. Таблицу результатов измерений. 

8.  Расчеты в СИ искомых величин и погрешностей. 

9. Графическое представление результатов. 

10.  Выводы. 



5 

 
 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Студенту следует помнить, что дисциплина предусматривает обязательное посещение 

студентом лекций, практических и лабораторных занятий. Она реализуется через систему 

аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных работ, тестов, систему 

рефератов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 

выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в 

виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным и практическим 

работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в ходе 

экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим занятиям рекомендуется 

пользоваться специально разработанными планами. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Молекулярная физика» является формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с основными направлениями развития физической науки; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе; 

- привитие умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в научно–

информационном потоке. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить тестовые задания и пройти 

решить задачи. 

 

Портфолио по лабораторным исследованиям 

Рабочее портфолио по лабораторным работам должно содержать результаты всех 

исследований, их теоретическое и экспериментальное обоснование, полную обработку 

экспериментальных данных с расчетом погрешностей и, при возможности, 

прогнозированием дальнейших результатов.  

Выполнение студентом лабораторной работы слагается из следующих действий: 1) 

предварительной подготовки; 2) выполнения эксперимента;  обработки результатов 

эксперимента; оценки погрешностей, обобщения результатов с целью получения выводов по 

работе; 3) защиты лабораторной работы. 

 

Первый этап работы выполняется вне лаборатории и состоит в большой 

предварительной самостоятельной подготовке к проведению физического эксперимента. 

Деятельность студента при этом сводится к следующему:  

1. Знакомство с инструкцией к лабораторной работе, уяснение цели ее выполнения. 

2. Изучение теоретического материала по учебникам. 

3. Подготовка ответов на вопросы, поставленные в работе. 

4. Вывод теоретической зависимости и расчетной формулы. 

5. Изучение или определение: 

а) метода измерений; 

б) устройства и принципа действия экспериментальной установки; 

в) условий проведения измерений; 

г) последовательности действий при проведении измерений; 

д) способа записи результатов измерений. 

6. Нахождение числовых величин на основе рабочей формулы. Определение 
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способа графического представления результатов измерений. 

Отчет к лабораторной работе начинает составляться до проведения эксперимента, в 

ходе подготовки к ней.  

Без предварительной подготовки студент не допускается к выполнению 

эксперимента. Результатом предварительной подготовки является конспект изученного, 

вносимый  в рабочую тетрадь в виде короткого, но ясного текста. 

Проведение физического эксперимента  и обработка результатов измерений является 

вторым этапом выполнения лабораторной работы. На занятии студент:  

1. Получает допуск к лабораторной работе в индивидуальной беседе с преподавателем. 

2. Готовит приборы и оборудование, включенные в экспериментальную установку. 

Записывает технические характеристики приборов в бланк отчета. 

3. Готовит экспериментальную установку к работе. 

4. Проводит необходимые измерения, записав результаты измерений в заранее 

составленные таблицы. 

5. Делает необходимые вычисления. 

6. Производит оценку точности результатов измерений. 

7. Представляет результаты измерений в удобной для восприятия форме (графиком, 

таблицей, схемой). 

8. Анализирует результаты измерений. Делает выводы и записывает окончательный 

результат. 

9. Оформляет отчет и решает предложенные задачи. 

 

Работая в лаборатории, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Знать правила техники безопасности, правила эксплуатации приборов и 

экспериментальных установок в целом. 

2. До начала выполнения эксперимента следует найти на лабораторном столе все 

приборы и принадлежности, необходимые для выполнения работы.  

3. Без проверки преподавателем или лаборантом монтажа установки нельзя 

приступать к измерениям. В частности, нельзя включать источники тока; их включают 

только с разрешения преподавателя или лаборанта. Невыполнение указанного правила часто 

приводит к порче измерительных приборов, установок. 

4. Результаты измерений нужно аккуратно вносить в таблицы. Это значительно 

облегчит вычисления и окончательную обработку результатов эксперимента. 

5. После проведения эксперимента необходимо тут же в лаборатории, не разбирая 

измерительной установки, подсчитать окончательный результат измерений; в случае 

неудовлетворительного результата измерения необходимо провести вновь. 

Третий этап состоит в сдаче преподавателю зачета по выполненной лабораторной 

работе. При этом предоставляется конспект предварительной подготовки, законченный 

письменный отчет о выполненном эксперименте с результатами вычислений и оценкой 

погрешностей измерений. 

 

Бланк отчета студента должен содержать: 

1. Цель работы. 

2. Схему экспериментальной установки и ее краткое описание. 

3. Характеристики используемых приборов. 

4. Вывод расчетной формулы, теоретической зависимости. 

5. Решение задач. 

6. Порядок проведения измерений. 

7. Таблицу результатов измерений. 

8.  Расчеты в СИ искомых величин и погрешностей. 

9. Графическое представление результатов. 

10.  Выводы. 
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3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Студенту следует помнить, что дисциплина предусматривает обязательное посещение 

студентом лекций, практических и лабораторных занятий. Она реализуется через систему 

аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных работ, тестов, систему 

рефератов. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 

выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в 

виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным и практическим 

работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в ходе 

экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим занятиям рекомендуется 

пользоваться специально разработанными планами. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии физического 

образования» является формирование у будущих учителей физики знаний об основных 

интерактивных технологиях и средствах обучения и методики их использования в учебном 

процессе. 

Задачи освоения дисциплины: 

― сформировать понимание современных направлений совершенствования учебного 

процесса по физике; 

― познакомить студентов с основными интерактивными технологиями и методикой 

их использования в учебном процессе; 

― сформировать конкретные знания и умения, необходимые будущему учителю 

физики для продуктивной творческой деятельности в учебном процессе. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

В рамках изучения дисциплины на лабораторных работах каждый студент выполняет 

методический проект, в содержании которого отражает особенности реализации той или иной 

активной или интерактивной технологии в той или иной математической теме (по выбору 

студента). 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (9-10 баллов) выставляется, если проект выполнен в соответствии 

с требованиями к содержанию и оформлению и принят к участию в любом конкурсе научных 

работ для школьников или студентов; 

- оценка «хорошо» (7-8 баллов) выставляется, если проект выполнен в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению; 

- оценка «удовлетворительно» (5-6 баллов) выставляется, если проект в целом 

выполнен в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению; 

оценка «неудовлетворительно» (0-4 баллов) выставляется группе, если проект в чем-то не 

соответствует требованиям к содержанию и/или оформлению. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

«Зачтено» выставляется в случае, когда студент демонстрирует знание основных 

понятий курса и понимает их теоретическое значение, что является необходимым условием 

его способности осуществлять в дальнейшем обучение. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И РАДИОТЕХНИКА 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: Математика; физика 

форма обучения очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Осинцева Наталия Викторовна. Электротехника и радиотехника. Методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки 

«Математика; физика», форма обучения очная. Ишим, 2021. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Электротехника и радиотехника [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2021. 

© Осинцева Н.В., 2021. 

 

1. Пояснительная записка (общие положения) 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Цели освоения дисциплины «Электротехника и радиотехника» является: 

рассмотрение основных физических явлений с точки зрения применения к использованию 

в современной технике, а также более глубокого усвоения и понимания процессов, 

происходящих при производственных процессах и используемых при технических 

приемах.  

Задачи освоения дисциплин  

• формирование системы знаний о конструктивных особенностях и принципах 

действия основных электроизмерительных, электрических и полупроводниковых 

приборов и методик их расчета; 

• развитие умений грамотно эксплуатировать учебную технику; 

• формирование у студентов опыта принятия самостоятельного решения 

поставленных перед ними технических задач. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Студенту следует помнить, что дисциплина «Электротехника и радиотехника» 

предусматривает обязательное посещение студентом лекционных и лабораторно-

практических занятий. Она реализуется через систему выполнения аудиторных и домашних 

работ, входных и итоговых контрольных работ, систему решения задач, подготовки и 

демонстрации теоретических знаний на коллоквиуме и экзамене. Каждое задание 

оценивается в баллах, зависящих от своевременной сдачи и верного выполнения.   

 

      3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов по лекциям, учебникам и информации интернет сетей  при подготовке рефератов, 

докладов, вопросов коллоквиума, ответов на вопросы рабочей тетради; в выполнении 

домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям. Контроль над 

самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в виде 

индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по работам лабораторных занятий, по 

решению задач. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в ходе в виде 

контрольной работы. 

При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими рекомендациями (ауд. №14 здание 2). Прежде чем  

выполнять лабораторные исследования, студенты должны ознакомиться с целью и ходом 

работы и подготовить ответы на контрольные вопросы, а также ответить на вопросы, 

связанные с техникой безопасности эксплуатации приборов и оборудования.  

    

     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Выделенные виды работ обязательны для выполнения в полном объеме. До 

экзаменов допускаются студенты, набравшие не менее 35 баллов в семестре. 

В ходе сдачи экзамена студент получает максимальное количество баллов – 20. 

Перевод баллов в отметку 
Балл Отметка 

0 -60 Неудовлетворительно 

61 - 75 Удовлетворительно  

76 - 90 Хорошо 

91 - 100 Отлично  

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 



причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту и 20 баллов, если программный материал 

изложен полно, осознанно, последовательно, обоснованно; знание материала 

подкрепляется практикой; при ответе приводятся примеры не только из учебно-

методической литературы, но и подобранные самостоятельно; в ответе соблюдаются нормы 

культуры речи; 

- оценка «хорошо» и 15 баллов, ответ в основном такой же, как и при пяти баллах; 

оценка снижается в связи с тем, что в ответе допущены 1-2 ошибки, неточности, которые 

по указанию преподавателя студент исправляет самостоятельно 

- оценка «удовлетворительно» и 10 баллов, если отвечающий показал знание и 

понимание материала, но в то же время его ответ был неполным и непоследовательным; 

допускались значительные ошибки в определении понятий, относящихся к области знаний 

«Электротехника и радиотехника». Ошибается в приведении примеров конструкций и 

принципа действия элементов и цифровых устройств. А также не владеет культурой речи; 

- оценка «неудовлетворительно», если ответ обнаруживает незнание большей 

части материала; материал изложен беспорядочно и неуверенно; ответ демонстрирует 

низкую подготовленность выпускника, недостаточную для вуза. Студент показал полное 

незнание и непонимание поставленных вопросов. 
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1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины «Астрономия» является: 

—    усвоение студентами научных знаний по разделам астрономии; 

— овладение навыками в проведении простейших астрономических наблюдений, 

теоретическими и экспериментальными методами астрономических исследований; 

— формирование современной астрономической картины мира как части 

естественнонаучной картины мира; 

—     развитие познавательной потребности. 

Задачи освоения дисциплины: 

— обучение студентов основным наблюдательным данным о небесных телах, 

наблюдениям, методам, моделям в различных разделах астрономии; 

—  знакомство с основными физическими теориями о природе небесных тел и Вселенной; 

—    обучение адаптации представлений и результатов наблюдений на школьный курс; 

—    формирование современной астрономической картины мира. 
 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

При изучении дисциплины «Астрономия» предполагается проведение лабораторного 

практикума, направленного на отработку отдельных технологических приемов. При 

выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей. 

Некоторые работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть работ практикума 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств  

информационных и коммуникационных технологий)может быть включена в 

самостоятельную работу обучающихся. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких учебных занятий. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

формсамостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Цель методических указаний, содержащих подробный алгоритм действия по 

выполнению заданий самостоятельной работы, состоит в обеспечении эффективности 

самостоятельной работы, определении её содержания, установления требований к 

оформлению и результатам самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

выполняется студентом под руководством преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  В методических указаниях  представлены  как индивидуальные, так и групповые 

задания в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. В качестве форм и методов контроля  самостоятельной работы 

используются преподавателем семинарские занятия, зачеты, тестирование,  контрольные и 

лабораторные работы.   

 

Требования к выполнению:  

1. По заданию преподавателя выбрать тему и формат выполнения самостоятельной 

работы.   

2. Изучить методические указания преподавателя по выполнению данной работы. 

Выяснить содержание работы и алгоритм действий.  

3. Ознакомиться с критериями, по которым будет оцениваться внеаудиторная 

самостоятельная работа.  

4. Работа выполняется либо в рабочей тетради, либо в печатном или электронном 

варианте,  которые после выполнения, сдаются преподавателю.  

5. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока, иначе оценка будет 

снижена.  

6. Поощряются творческая инициатива, свой взгляд на выполнение данной работы, 

правильное, эстетическое оформление работы. 



7. Согласовать время консультаций по возникающим вопросам в ходе выполнения 

работ.   

Условия, обеспечивающие успешное выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы:  

1. Мотивация учебного задания (для чего, чему способствует).  

2. Четкая постановка познавательных задач.   

3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения. 

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее 

представления.   

 

Методика проведения астрономических наблюдений   

1. Изучить специфику наблюдаемых объектов  

2. Изучить инструкцию использования подвижной звездной карты неба и 

астрономический календарь  

3. Подобрать место для наблюдений в отдалении от зданий, чтобы линя горизонта 

хорошо просматривалась и освещение от окон зданий не влияло на адаптацию зрения  

4. Определить точные географические координаты нахождения площадки наблюдения.  

Время начала наблюдений определяется с помощью таблиц  астрономического 

календаря по формуле:    

Td = Tm - h + Dh
α + tc 

Где: Td – декретное время начала наблюдений  

Tm  - среднее солнечное время захода Солнц (таблица)  

- долгота пункта наблюдения           

nh   - номер часового пояса  

Dh   - декретная поправка  

tα     - поправка, зависящая от геграфической широты  

tc       - продолжительность гражданских сумерек (таблица)   

5. Изучение небесных объектов рекомендуется проводить на высоте не менее 200 над 

горизонтом, иметь склонение больше -150 

6. Наблюдения должны заканчиваться не позднее 01 часов по местному декретному 

времени.  

7. Наблюдение проводить группами. Наблюдатели должны иметь фонарики, блокноты 

с твердой обложкой, ручки; выполнять записи, зарисовки наблюдений, фотографировать.  

 8. Подготовить отчет о проделанной работе, указать источники информации по 

самостоятельной подготовке.  

 

Для проведения наблюдений необходимо:  

- разбить учебную группу на группы по 5-7 человек;  

- назначить в каждой группе старшего; 

- заблаговременно ознакомить группу с планом наблюдений; 

- для каждого в группе устанавливается очередность наблюдений, индивидуальные 

задания.  

- во время проведения наблюдений необходимо в стороне от телескопа иметь закрытый 

освещенный участок, где учащиеся могли бы сделать соответствующие записи, рисунки и 

наброски;  

- результаты наблюдений должны быть оформлены и сданы в виде отчета.    

 

 

Требования к выполнению работы:  

1. Изучить информацию по теме, в т.ч. по технике безопасности.  

2. Составить план и порядок выполнения работы.  

3. Подготовить материалы, оборудование, измерительные приборы.  



4. Провести опыт или наблюдение.  

5. Выполнить необходимые вычисления, опираясь на законы и формулы.  

6. Сформулировать выводы. 

7. Оформить работу в отдельную тетрадь для самостоятельных. работ согласно 

требованиям по оформлению лабораторных работ.  

8. Сдать преподавателю на проверку в установленный срок.  

9. Подготовить устный отчет.   

 

Требования к оформлению:  

1. Наличие темы, названия работы.  

2. Наличие целей и  задач.  

3. Наличие теоретической части: основные положения, законы, формулы.  

4. Наличие оборудования, материалов, средств измерения.  

5. Наличие плана выполнения работы: ход или порядок выполнения работы.  

6. Наличие выполненных измерений, наблюдений, вычислений, расчетов.  

7. Наличие рисунков, графиков, схем, таблиц.  

8. Наличие сформулированных выводов.  

 

Критерии оценки практических работ:   

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения наблюдений и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

г) правильно выполнил анализ погрешностей;  

д) соблюдал требования безопасности труда.  

 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении, 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью,   

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т. д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения,  

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы.  

 

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов,  



б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к, оценке «3». 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Промежуточной формой аттестации студентов по учебной дисциплине является зачет 

с системой оценки «зачет - незачет».  

Успешное завершение изучения дисциплины в значительной степени обеспечивает 

систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины.  

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по 

данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу и другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

a) уточняющих вопросов преподавателю;  

b) подготовки рефератов, докладов по отдельным темам, наиболее 

заинтересовавшие студента;  

c) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

d) более рационального подбора учебной литературы для самостоятельной 

подготовки к семинарским занятиям и зачету по дисциплине; 

e) углубленного изучения вопросов, вызвавших затруднения при изучении 

дисциплины. 

После изучения определенной темы курса рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам семинарских занятий, а 

также проконсультироваться с преподавателем по возникшим вопросам при подготовке к 

зачету. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ  

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика; физика  

форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 
Мамонтова Татьяна Сергеевна. Информатика в экономике. Методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки Математика; физика, 

форма обучения очная. Ишим, 2020 

Методические рекомендации к дисциплине опубликованы на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Информатика в экономике [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2020. 

© Мамонтова Т.С., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3 

 
1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: подготовка студентов к использованию современных 

информационных технологий, базирующихся на применении современных средств 

вычислительной техники и сетевых технологий в качестве инструмента для решения 

практических задач в предметных областях экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений о состоянии и перспективах развития информационных 

систем и технологий в экономике; 

- формирование понимания основных принципов и методов обработки экономической 

информации посредством информационных технологий в рамках различных 

информационных систем;  

- развитие качеств личности, необходимых для продуктивной методической 

деятельности учителя информатики; 

- выявление многообразия связей информатики с практическими потребностями и 

деятельностью людей, развитием других наук, влияния общественной и экономической жизни 

общества на содержание информатики и характер ее развития. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

Примерные учебные задания: 

Задание 1. Применение возможностей Excel для обработки данных в экономических 

расчетах 

1. Подготовить таблицу следующего вида. 

Рабочих дней 22         

Курс доллара 61,60р.         

№
 п

/п
 

Фамилия Имя Отчество Должность 

О
тр

аб
о
тк

а
 

О
к
л
ад

 (
$
) 

П
р
ем

и
я
 %

 

П
р
ем

и
я
 (

р
у
б
) 

И
то

го
 р

у
б
. 

Н
ал

о
г 

р
у
б
. 

Н
а 

р
у
к
и

 р
у
б
. 

1  Иванов  Иван Иванович  инженер 20 300      

2  Сидоров  Петр  Павлович техник 22 250      

3  Петров Михаил Федорович ст. инженер  20 350      

4  Федоров Борис  Петрович  инженер 3 300      

5  Кротов  Иван Кузьмич  нач. лаб.  22 500      

6  Галкин  Федор  Ильич  инженер 18 300      

7  Платова  Полина  Петровна  техник 5 250      

8  Сомов  Павел Павлович ст. инженер  10 350      

9  Алова  Анна  Ивановна  инженер 18 300      

 

2. Написать соответствующие формулы в столбцах: Оклад (руб.), Премия %, Премия (руб.), 

Итого (руб.), Налог (руб.) и На руки (руб.). 

- Оклад в рублях = Оклад в долларах * Курс доллара. 

- Премия %  рассчитывается так: если работник отработал все рабочие дни, то получает 70% 

премии, если от 15 до 22 дней, то – 50%, во всех остальных случаях – 25%. 

- Премия в рублях = Оклад в рублях *  Премия %. 

- Итого в рублях рассчитывается по формуле: (отработка * оклад / количество рабочих дней) 

+ сумма премии. 

- Налог: если Итого меньше 10000 рублей, то 13%, иначе 25%. 

- На руки: Итого – Налог. 
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3. Настроить ширину столбцов, чтобы читались все данные. 

4. Во всех рассчитываемых ячейках настроить денежный формат с двумя десятичными 

знаками. 

5. Переименовать лист, на котором находится таблица, дав ему имя Начисление_зарплаты. 

6. Сохранить документ с именем Zarplata.xls. 

7. Изменив произвольно курс доллара, убедиться, что все формулы работают нормально. 

8. Отсортировать данные таблицы по убыванию значений столбца На руки. 

9. Построить график или диаграмму налоговых платежей сотрудников со смысловым 

заголовком графика, осей, значений. 

 

Задание 2. Технологии анализа и прогнозирования на основе трендов 

Имеются две наблюдаемые величины x и y, например, объем реализации фирмы, 

торгующей кондитерскими изделиями, за ряд лет ее работы.  

х год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

у кол-во 149 145 168 146 177 176 190 186 176 211 

На основании приведенных данных: 

1) построить тренды и проанализировать, как описывают процесс динамики продаж 

линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная и экспоненциальная зависимости; 

2) рассчитать прогноз на основе аппроксимирующих зависимостей; 

3) рассчитать прогноз с помощью встроенных функций Excel ПРЕДСКАЗ, РОСТ и 

ТЕНДЕНЦИЯ; 

4) провести анализ с целью определения, какой из примененных методов дает более точный 

результат. 

Задание 3. Использование инструмента «Подбор параметра»  

Постановка задачи: используя режим подбора параметра, определить штатное расписание 

фирмы.  

Известно, что в штате фирмы состоят: 6 курьеров, 8 менеджеров, 10 экспедиторов, 3 

заведующих отделами, 1 гл. бухгалтер, 1 программист, 1 системный аналитик, 1 генеральный 

директор. Общий месячный фонд заработной платы составляет 100000 рублей. Определить, 

какими должны быть оклады сотрудников, если каждый оклад является линейной функцией 

от оклада курьера, а именно: зарплата = Ai*x+Bi, где х – оклад курьера; Ai и Bi – 

коэффициенты, показывающие: Ai – во сколько раз превышается значение х; Bi – на сколько 

превышается значение х. 

Задание 4. Использование инструмента «Поиск решения» 

Постановка задачи: для нормальной работы фирмы требуется: 5-7 курьеров, 8-10 менеджеров, 

10 – экспедиторов, 3 зав. отделами, гл. бухгалтер, программист, системный аналитик, 

генеральный директор. Общий месячный фонд заработной платы должен быть минимален. 

Определить, какими должны быть оклады сотрудников, при условии, что оклад курьера не 

должен быть ниже 1500 рублей.В качестве модели решения задачи взять линейную модель. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Правильное решение задачи с использованием прикладного программного обеспечения 

оценивается в 3-5 баллов в зависимости от сложности задачи. 

Знания, которые необходимо продемонстрировать: студент называет роль и место той 

или иной темы школьного курса информатики в изучении окружающего мира, определяет 

круг проблем, которые можно решить средствами предмета, демонстрирует понимание 

значения воспитательных задач школьного курса информатики. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины - обеспечить знание теоретических и практических основ 

в организации и функционировании компьютерных сетей и телекоммуникаций, умение 

применять в профессиональной деятельности распределенные данные, прикладные 

программы и ресурсы сетей. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

 формирование знания теоретических и практических основ в применении 

компьютерных сетей; 

 научить подключать ПК к сетям, и работать в них; 

 научить использовать аппаратные, программные и информационные ресурсы сетей; 

 научить работать с сетевыми прикладными программами. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Создание веб-сайтов. 

Создаются сайты о себе, факультете, профессии. 

1. Нужно определиться с задачами и целями, которым будет служить сайт. 

Перед тем как взяться за непосредственное написание кода нужно определиться – зачем 

вообще нужен сайт, какие именно задачи он будет решать, какую пользу вы желаете извлечь 

из вашего ресурса сами и чем он будет полезен другим пользователям? Нужно отдавать себе 

отчет, что сайт - это продукт, развивающийся и улучшающийся со временем, поэтому перед 

его созданием нужно определиться в тех точках и аспектах, на которые будет сделан основной 

упор. От того, насколько будут проработаны основные моменты, будет зависеть насколько 

успешно станет развиваться сайт в дальнейшем. 

2. Полезно разработать схему будущего сайта. 

Не малой пользой при разработке индивидуального проекта будет служить создание 

схемы будущего сайт. Можно воспользоваться графическим редактором, для того, чтобы 

представить, как будет выглядеть планируемый сайт. В каких местах и какие именно блоки 

займут свое место. Какие сервисы понадобятся и на каких страницах будут расположены. 

Определиться с элементами, которые будут повторяться, а также с теми, которые станут 

изменяться динамически. Разделять основной блок принято на двенадцать колонок и все 

элементы располагать сообразно данным колонкам. Чтобы облегчить задачу, нужно изучить 

уже готовые сайты, проанализировать их структуру, обратить внимание на сильные и слабые 

моменты. Достоинства несомненно стоит реализовать на своем ресурсе. Тщательный анализ и 

подготовка перед программированием убережет от значительных переделок и сэкономит 

немало средств и времени. 

3. После составления схемы сайта можно приступить к воплощению его 

визуальной составляющей. 
Прежде чем нарисовать сайт рекомендуется изучить направления в современном веб-

дизайне, благо на эту тему написано не мало статей. Начинающему веб-дизайнеру можно с 

уверенностью рекомендовать не изобретать велосипед заново и брать готовые, уже 

устоявшиеся решения у уже получивших значительный опыт мастеров. Рекомендуется не 

использовать большого обилия цветов, шрифтов, стилей оформлений изображений. В дизайне 

должно сохраняться единообразие. 

4. Разработчик создает сайт для людей. 
При написании своего ресурса в первую очередь необходимо думать о конечном 

пользователе, чтобы сайт был удобен в использовании и полезен. Не нужно забывать, что сайт 

должен быть настроен таким образом, чтобы посетители хотели возвращаться на него 

регулярно. Нужно использовать продуманную навигацию, как правило спокойные цвета в 

оформлении выглядят лучше, нежели яркие, броские, текст должен располагаться на светлом 

фоне и хорошо читаться. Не стоит использовать слишком вычурные шрифты. 
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Данные советы помогут организовать пространство вашего сайта таким образом, чтобы 

посетителю было комфортно пребывать на нем. 

5. Заранее подумайте о наполнении сайта. 
Помните, люди приходят в Интернет в поисках определенной информации, значит, у 

Вас на сайте, должно быть что-то интересное, причем интересное для посетителей сайта по 

выбранной Вами тематике. Подумайте, чем Вы будете наполнять свой сайт, какого рода 

Контент (содержание сайта) Вы будете размещать: текст, видео файлы, аудио файлы, софт и 

т.д. Подумайте, из каких источников Вы будете в дальнейшем черпать информацию для своего 

сайта. 

Разбейте для себя Контент на первоочередной (то что Вы выложите сразу) и 

долгосрочный (чем будете наполнять сайт в дальнейшем). 

6. Подумайте, как Вы будете управлять сайтом в дальнейшем. 

По мере разрастания сайта перед Вами встанет вопрос обслуживания сайта, а именно: 

создавать новые страницы, редактировать или удалять существующие страницы, публиковать 

новости и т.д. Вы будете делать это сами или же поручите кому-то сопровождение Вашего 

сайта, но в таком случае будьте готовы к финансовым затратам, ведь никто не будет за спасибо 

постоянно обслуживать Ваш сайт. 

Возможно, это будет просто небольшой сайт визитка (1-2 web-странички, может 10), 

не требующий постоянного сопровождения и обновления. 

Если же Вы хотите сами, научиться делать сайты и тогда проблем по дальнейшему 

сопровождению и наполнению сайта у Вас не возникнет, тогда обратите внимание на 

Пошаговый Обучающий Курс: Сайт от А до Я 

Перед запуском сайта в Интернете, обязательно проверьте работоспособность всех 

ссылок. Это важный момент. 

7. Протестируйте свой сайт сторонними посетителями. 
Что значит протестируйте? После размещения сайта в Интернете (хотя это можно 

сделать и локально на Вашем домашнем компьютере) и широкого рекламирования, попросите 

нескольких знакомых, побродить по сайту, посмотреть на структуру сайта, как у Вас все 

организовано и как все работает. И обязательно выясните мнение этих людей. Зачем? Помните 

Вы делаете сайт для людей и то что может быть понятно Вам как разработчику, может вызвать 

недоумение и как следствие отторжение других посетителей. Учтите мнение этих людей и 

обязательно внесите коррективы. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по практике. 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за создание web-сайта – 14 

баллов. Критерии оценки web-сайта: 

1. Содержание, или наполнение сайта полезной информацией. Сайт должен привлекать 

посетителя качественными статьями, оригинальными фотографиями и изображениями (0-5 

баллов). 

2. Структура, то есть удобное размещение информации на сайте. Сайт должен быть 

организован так, чтобы случайный посетитель легко нашел информацию на интересующую 

его тему по системе вкладок. При создании сайта следует помнить, что потенциальный 

пользователь не готов долго разбираться в сложной системе переходов от страницы к 

странице. Пользователь предпочитает простые и понятные решения (0-5 баллов). 

3. Оформление, или дизайн. Стиль сайта важен для формирования положительного 

впечатления о нем. В оформлении приветствуется яркая индивидуальность, способная 

внушать доверие к содержанию сайта (0-2 балла). 

4. Индексация сайта, его продвижение. Основной алгоритм поиска информации в Сети 

– через поисковые системы и ключевые запросы. Поэтому контент сайта должен содержать 

ключевые слова и целые словосочетания, при помощи которых поисковые системы будут 

переадресовывать пользователей на конкретный сайт (0-1 балл). 
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5. Интеграция с социальными сетями (0-1 балл). 

На экзамене студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины 

(базовые понятия сетей передачи данных; основные технологии, протоколы и оборудование 

компьютерных сетей; принципы работы в глобальной компьютерной сети Интернет; 

принципы создания мультимедийных презентаций; принципы создания Веб-сайтов; 

принципы создания электронных учебников), а также способность применить эти знания в 

профессиональной деятельности 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины - обеспечить знание теоретических и практических основ 

в организации и функционировании компьютерных сетей и телекоммуникаций, умение 

применять в профессиональной деятельности распределенные данные, прикладные 

программы и ресурсы сетей. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

 формирование знания теоретических и практических основ в применении 

компьютерных сетей; 

 научить подключать ПК к сетям, и работать в них; 

 научить использовать аппаратные, программные и информационные ресурсы сетей; 

 научить работать с сетевыми прикладными программами. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей знаний умений и 

навыков создания программ для решения простейших задач, как в области моделирования, так 

и в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

– вооружить студента знаниями, умениями и навыками для нужд преподавания 

математики и физики в школе; 

– развить представления об основных методологиях и технологиях создания 

программных средств; 

– познакомить с историей развития программирования, сменой парадигм; 

– развить качества личности, необходимые для осознанного применения приемов и 

методов построения моделей; 

– дать необходимые знания для ведения исследовательской деятельности в области 

математики и физики. 

  

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Темы лабораторных занятий 

4 семестр 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Начальное знакомство с IDE TurboPascal 7.0 (BorlandPascal 7.0 / PascalABC) 

Цель: получение первичных навыков работы в ИСПTurboPascal 7.0 

 Система окон ИСПTurboPascal 7.0, их функциональное назначение. Перемещение в 

системе окон. 

 Меню системы. Виды работ с меню (вход, перемещение, выбор, выход без выбора) и 

способы их выполнения (клавиатурные способы и мышью). Способы ускорения работы с 

меню (по выделенным символам альтернатив и Hotkeys). 

 Пункт «Файл» главного меню системы. Назначение его альтернатив. Работа с 

диалоговыми окнами. 

 Окна редактирования ИСП ТР 7.0, окно буфера обмена (clipboard). Управление размерами 

и положением окон. 

 Окна редактирования. Основные режимы набора текста. Классификация ошибок набора и 

способы их исправления. 

 Окна редактирования. Организация работы с фрагментами. Использование динамического 

(PopUp) меню. 

 Простейшие настройки ИСП ТР 7.0 через пункт меню `Options`. 

 Набор, отладка, компиляция и запуск простейшей программы. 

 Практические рекомендации по организации сеанса работы в ИСП ТР 7.0 (в каком 

состоянии завершать работу, об именах создаваемых файлов и т.д.). 
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В отчет включить краткие записи по всем пунктам плана. 

Лабораторная работа № 2 - 3 

Тема: Проектирование и создание простейших программ IDЕTurboPascal 

Цель: 

 закрепление первичных навыков работы в IDЕ ТР; 

 отработка навыков создания простейших алгоритмов; 

 отработка навыков проектирования и оформления простейших программ на языке 

Pascal. 

I. Общие указания: 

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя: 

 тема и цель работы; 

 текст задачи; 

 блок схемы алгоритмов; 

 текст Pascal-программ; 

 результаты пробных запусков. 

II. Задание по вариантам: 

1) Написать программу решения по вариантам неравенства заданного вида: 

Вариант Неравенство Вариант Неравенство Вариант Неравенство 

1 mx-n kx 2 p-qx<ax+q 3 cx tx+h 

4 kx<d=gx 5 ax-b r-sx 6 nx+m lx 

7 d-tx>bx 8 mx+k kx-m 9 px-t>sx+h 

10 ax-k mx+n 11 bx+q>tx-n 12 sx+h<tx-w 

13 cx+l dx+a 14 lx-f ax+b 15 dx-kmx+n 

 

2) Написать программу для решения своего варианта: 

Вариант 1. Пойдет ли прямоугольный параллелепипед  размерами а×b×с в круглое 

отверстие площади S(единицы измерения согласованы)? 

Вариант 2. Пройдет ли шар объемомТ в квадратное окно площади Q (единицы 

измерения согласованы)? 

Вариант 3.Какая из фигур, правильный n–угольник площади S или круг площади Q, 

может быть вложена в другую (единицы измерения согласованы)? 

Вариант 4. Куб массыК и шар массы М изготовлены из одного материала. Может ли 

какая-нибудь из этих фигур быть вырезанной из другой фигуры. (единицы измерения 

согласованы)? 

Вариант 5. Написать программу выбора значения 

 zyxzyxzyx  ,,min 222 . 

Вариант 6. Написать программу, решающую вопрос о возможности построения 

треугольника по длинам трех сторон а, b, с. В случае существования треугольника вычислить 

его площадь. 

Вариант 7. Написать программу вычисления  xyyxyx ,1,max 2  . 

Вариант 8. Можно ли из цилиндра высотой Н и площадью S вырезать куб заданного 

объема V (единицы измерения H, Sи Vсогласованы)? 

Вариант 9. Написать программу для вычисления значения функции по заданному 

значению аргумента:  

















.3,11

30,1

0,1

2 xx

xx

x

Y  

Вариант 10. Можно ли из бруска cba   вырезать цилиндр высотой Н и радиусом 

основания R (единицы измерения согласованы)? 
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Вариант 11. Вычислите объем наибольшего куба, который можно вырезать из 

прямоугольного параллелепипеда cba  . 

Вариант 12. Каков объем наибольшего шара, который можно вырезать из 

прямоугольного параллелепипеда cba  ? 

Вариант 13. Определить по году, месяцу и дню рождения двух людей старшего из них. 

Лабораторная работа №№ 4 - 5 

Тема: Циклические вычисления 

Цель: 

 Отработка навыков построения циклических алгоритмов; 

 Использование и реализация классических алгоритмов. 

Задания к лабораторной работе: 

1. (Общее для всех вариантов) Реализовать в виде программы классический алгоритм 

вычисления НОД  ba, , представленный следующей блок-схемой: 

 
Замечания: 

 Обратите внимание на тип исходных данных; 

 Функция вычисления модуля – Abs; 

 Функция вычисления целой части для целых типов – Trunc; 

 В отчет помимо программы внести результаты нескольких (2-3)  пробных запусков, 

которые отражают разнообразные возможные варианты ответов. 

 

2. Написать программу табулирования функции на ]10,0[  с шагом 0.1. Указать 

   xf10,0max  и   )(min 10,0 xf  взятые из таблицы. 

В 1. 
















108,3

02,sin

20,

4/

2

xe

xxx

xx

y
x

 В 2. 
















107,4sin45

73,12

30,2

xx

xx

xx

y  
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В 3.

















108,20/10

84),4sin(9

40,12

2 xx

xx

xx

y  В 4. 

















106,cos2

63,/12

30,2

xx

xx

xx

y  

В 5.
















109,cos24

93,20

30,1

xx

xx

xe

y

x

 В 6. 















 107,

73,8

30,sin

5

2

xe

xx

xxx

y
x

 

В 7. 
















108,2sin3

84,4/20

40,13
2

xx

xx

xx

y  В 8 


















109,2cos

93,2

30,1

xx

xx

xe

y

x

 

В 9. 















 108,

85,35/

50,32

9

2

xe

xx

xx

y
x

 В 10. 
















107,68/

74,5sincos4

40,1

2 xx

xxx

xx

y  

В 11. 
















108,10/

84,11

40,cos

2

2/

xx

xx

xxe

y

x

 В 12. 















 107,

73,cos4/

30,312

9

2

xe

xxx

xx

y
x

 

В 13. 


















108,19/

85,cos6/

50,1
2

xx

xxx

xe

y

x

 

Указания: Используйте при выводе таблицы режим TextMode (365), позиционирование 

вывода GoToXY и форматирование вывода. 

 

Лабораторная работа №№ 6 - 8 

Тема: Построение различных графиков 

Цель: Приобрести навыки разработки математических моделей и решения возникающих 

математических проблем. 

Указание: Каждый график должен быть «привязан» либо к явно построенной системе 

координат, либо к координатной сетке. 

Задание: Построить графики: а) «обычной» функции; б) параметрически заданного бинарного 

соответствия; в) функции, заданной в полярной системе координат; г) бинарного 

соответствия ayxF ),(  

Вариант 1 

;2)

;2sin32)

;2sin32)







yxã

â

xyà

  








ty

tx
á

4sin4

3cos5
)  

Вариант 2 

;31)

;3sin24)

3sin25)







yxã

â

xyà

  








ty

tx
á

4sin4

3cos5
)  

Вариант 3 

;211)

;4sin3)

;1cos3)







yxã

â

xyà

  








ty

tx
á

7cos3

3sin4
)  
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Вариант 4 

;2)

;
3sin2

6
)

;1cos4)








xyxã

â

xyà






 









ty

tx
á

5cos4

2sin6
)  

Вариант 5 

;4)

;
4cos3

6
)

;1sin7)








xyã

â

xyà






 









ty

tx
á

4sin31

3cos4
)  

Вариант 6 

;21)

;5sin32)

;2sin32/)







xyã

â

xxyà

  








ty

tx
á

3sin31

2cos41
)  

Вариант 7 

;411)

;4sin41)

;2sin413/)







yxã

â

xxyà

  








ty

tx
á

4cos42

2sin6
)  

Вариант 8 

;321)

;4cos41)

;cos325,02)







yxã

â

xxyà

  









ty

tx
á

4cos31

3sin4
)  

Вариант 9 

;21)

;
34cos2

5
)

;3sin24)








yxã

â

xyà


  









ty

tx
á

4sin22

5cos22
)  

Вариант 10 

;11)

;3sin42)

);4/sin(32)







xyã

â

xyà





 








ty

tx
á

2sin42

7cos3
)  

Вариант 11 

;2)

;6cos41)

);2sin(41)







xxyã

â

xyà





 








ty

tx
á

5cos3

12sin4
)  

Рекомендации: Разработайте отдельную процедуру построения сетки или системы 

координат. Создайте функции пользователя по пересчету машинных координат в 

математические и обратно (используйте известные формулы преобразования координат). 

Создайте процедуру Menu, которая управляет выбором вида графика для вывода. 

 

Лабораторная работа №№ 9 - 11 

Тема: Приближенное вычисление интегралов методами Монте-Карло и методом 

трапеций 

Цель: Приобрести навыки разработки математических моделей и решения возникающих 

математических проблем. 

Указание: Используйте технологию нисходящего программирования, организовав выбор 

способа вычисления из подпрограммы-менеджера (меню). 
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Задание: Создать три подпрограммы для приближенного вычисления значения интеграла 


10

0

)( dxxf  методами: а) Монте-Карло по площади; б) Монте-Карло по усреднению 

значений функции; в) методом трапеций. В качестве функции взять функцию своего 

варианта из лабораторной работы по табулированию. Для демонстрации успешности 

применяемых приближенных методов выводить на экран значение, рассчитанное по 

формуле Ньютона-Лейбница. 

 

5 семестр 

Лабораторная работа № 1 - 2 

Тема: Регулярный тип 

Цель: Приобретение навыков организации работы с данными регулярного типа 

Общие указания: 

Во всех вариантах лабораторной работы должен быть сформирован целочисленный 

двумерный массив, параметры которого (количество строк, количество столбцов, нижняя 

граница возможных значений элементов массива, верхняя граница таких значений) задаются 

вводом с клавиатуры (но количество строк и столбцов не превышает 20). Инициализацию 

массива производить с помощью датчика псевдослучайных чисел. По сформированному 

двумерному массиву Matrix создать два одномерных массива А и В по указаниям варианта. 

Эти массивы отсортировать в соответствии с заданиями варианта и результаты сортировки 

наложить на Matrix, трансформировав его в соответствии с результатами сортировки. 

Все этапы решения сопровождать соответствующим выводом на экран. 

Рекомендуется составлять программу данной лабораторной работы, а также всех 

последующих, не ниже, чем с точки зрения структурного подхода. 

 Поскольку предполагается обильный вывод, то для предотвращения скроллинга 

использовать соответствующий текстовый режим. 

В заданиях вариантов указано только как формируется массивы А и В и способ их 

сортировки. 

Варианты: 

В.1.)  А -составлен из максимальных элементов строк Matrix; 

В-в качестве значений элементов берется количество элементов по столбцам Matrix, 

дающих остаток 1 при делении на 3. 

А - по возрастанию; В- по убыванию. 

В.2.)  А - минимальные элементы по столбцам Matrix; 

В - из элементов строк, ближайших к среднему значению элементов соответствующей 

строки. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.3.) А - минимальные элементы строк Matrix; 

В  - количество элементов по столбцам Matrix, дающих остаток 2 или 3 при делении на 

4. 

А и В отсортировать по убыванию. 

В.4.)  А  - количество нулевых элементов по строкам Matrix; 

В  - ближайшие к среднему значению элементы по столбцам Matrix. 

А  - по убыванию, а В- по возрастанию. 

В.5.)  А  - количество элементов строк Matrix, удаленных от среднего значения элементов 

соответствующей строки не более чем на 10; 

В  - количество положительных элементов по столбцам Matrix. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.6.)  А  - количество отрицательных элементов по строкам Matrix; 

В- сумма положительных элементов по столбцам Matrix. 
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А  - по возрастанию, а В- по убыванию. 

В.7.)А- минимальные элементы по столбцам Matrix; 

В- элементы строк, ближайшие к среднему значению элементов соответствующих 

строк. 

А- по убывании., В- по возрастанию. 

В.8.)А- максимальные элементы столбцов типа Matrix; 

В- количество элементов по строкам, дающих остаток 2 при делении на 3. 

А и В отсортировать по убыванию. 

В.9.)А- массив максимальных четных элементов строк Matrix (0 при отсутствии четных 

элементов в строке); 

В- количество отрицательных элементов по столбцам Matrix. 

А- по возрастанию, В- по убыванию. 

В.10.)А- массив минимальных четных элементов  столбцов Matrix (0 при отсутствии нечетных 

элементов в столбце); 

В- количество положительных элементов по строкам Matrix. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.11.)А- массив минимальных четных элементов строк Matrix (0 при отсутствии четных 

элементов в строке); 

В- количество элементов кратных 3 по столбцам Matrix. 

А и В отсортировать по убыванию. 

В.12.)А- сумма первого и последнего элемента каждой строки Matrix; 

В- элементы столбцов наиболее далекие от среднего значения элементов 

соответствующих столбцов Matrix. 

А- по убыванию, В- по возрастанию. 

В.13.)А- сумма нечетных элементов строк Matrix (0 при отсутствии нечетных элементов); 

В- максимальные элементы столбцов  Matrix. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.14.)А- элементы строк Matrix, наиболее далекие от среднего значения элементов 

соответствующей строки; 

В- количество нечетных элементов по столбцам Matrix. 

А- по возрастанию, В- по убыванию. 

В.15.)А- минимальные элементы строк Matrix; 

В- суммы четных элементов столбцов Matrix (0 при отсутствии четных элементов в 

столбце). 

А- по убыванию, В- по возрастанию. 

В.16.)А- количество нулевых элементов по строкам Matrix; 

В- элементы столбцов Matrix, ближайшие к среднему значению элементов 

соответствующего столбца. 

А и В отсортировать по убыванию. 

Лабораторная работа № 3 - 4 

Тема: Работа с регулярным и комбинированным типами данных 

Цель: Приобрести навыки и умения работы со сложными структурами данных с 

применением стандартных алгоритмов. 

Общие указания ко всем вариантам: 

В программе описать комбинированный тип данных, содержащий поля для хранения 

атрибутов объектов, указанных в задании варианта. Из данных комбинированного типа 

образовать одномерный массив с максимальным размером до 30 экземпляров базового 

(комбинированного) типа. 

Организовать работу с полученной структурой данных, предусматривающую 

следующие виды работ: 

a) ввод данных – выход из этого режима организовать по вводу определенного символа 

или по нажатию определенной клавиши. В этом режиме должно происходить только 
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дополнение к ранее введенным данным, если это возможно (не превышен 

максимальный размер массива); 

b) просмотр данных, уже размещенных в массиве (лучше, если будет два режима 

просмотра: таблица /т.е. построчечный вывод о каждом объекте массива с 

возможностью пролистывания в прямом и обратном направлениях/; форма /т.е. на 

экранной странице размещается информация об одном объекте также с возможностью 

"пролистывания"/); 

c) редактирование – возможность вносить исправления в содержание любого поля 

выбранного элемента массива (в простейшем случае переписать все поля). Возможно 

соединение этого вида работы с просмотром в режиме форм; 

d) сортировка массива по значениям указанного поля в структуре его элементов, по 

возрастанию (при этом, если в структуру полей элементов вы внесете поле порядкового 

номера, то не забудьте в процессе сортировки менять значение этого поля); 

e) поиск элемента массива по заданному в варианте сложному условию. 

 

Для обеспечения быстрой разработки программы пишите ее в стиле структурного 

программирования. Управление выбором вида работы организуйте через меню. 

Задание по вариантам: 

В1). Записи на клиентов детской библиотеки следующей структуры: ФИО; Дата рождения 

(день, месяц, год); Адрес (улица, дом, квартира); Количество прочитанных книг; Школа. 

Сортировка по школам; 

Поиск самого юного среди читателей, прочитавших свыше 500 книг. 

В2). Записи на владельцев автомобилей со структурой: ФИО; Дата рождения (день, месяц, 

год); Адрес (улица, дом, квартира); Марка машины; Цвет машины. 

Сортировка по маркам машин; 

Поиск самого пожилого владельца синей машины. 

В3).Записи на школьников какого-либо класса следующей структуры: ФИО; Дата рождения 

(день, месяц, год); Адрес (улица, дом, квартира); Посещаемый кружок (возможный вариант 

ответа – «не посещает»); Занятия на факультативе. 

Сортировка по кружкам; 

Поиск самого юного члена факультатива по информатике. 

В4). Запись на сотрудников фирмы: ФИО; Дата рождения (день, месяц, год); Адрес (улица, 

дом, квартира); Отдел (бухгалтерия, сбыта, производственный, администрация); Должность 

(охранник, сотрудник, старший сотрудник, начальник отдела, зам.директора, директор). 

Сортировка по отделам; 

Поиск младшего среди сотрудников. 

В5).Записи на фермеров района:  ФИО; Дата рождения (день, месяц, год); Место 

расположения хозяйства (населенный пункт); Специализация (земледелие, скотоводство, 

овцеводство, свиноводство, комбинированного типа, иная (например, коневодство)); 

Площадь, занимаемая хозяйством. 

сортировка по специализации хозяйства; 

Поиск самого молодого фермера среди хозяйств, у которых площадью свыше 80 га. 

В6, В11 – как вариант 1; 

В7, В12 – как вариант 2; 

В8, В13 – как вариант 3; 

В9, В14 – как вариант 4; 

В10 – как вариант 5. 

Рекомендуется коллективная разработка приложения с распределением функций 

внутри коллектива разработчиков, с предварительным согласованием глобальных данных и 

передаваемых параметров в процедуры. 

Лабораторная работа № 5 - 6 
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Тема: Файловый тип данных. 

Цель: Приобрести навыки работы с типизированными файлами. 

Rem: Работа рассчитана на два занятия. 

Задача: Составить две программы: 

а) для заполнения файла данных в соответствии с условиями задачи; 

б) для обработки данных из файла, созданного на предыдущем этапе, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Вариант 1. Создать файл данных на студентов, включающих следующие сведения о них: 

фамилия, имя и оценка по информатике, алгебре, матанализу. Выделить лучшего студента по 

критериям: (i) лучшая сумма оценок; (ii) нет отрицательных оценок. 

Вариант 2. Создать файл как в варианте 1) и выделить худшего студента по критериям: (i) 

наибольшее количество отрицательных оценок; (ii) наименьшая сумма оценок. 

Вариант 3. Создать файл данных на спортсменов, включающих следующие сведения о них: 

фамилия, имя и результаты трех последовательных забегов на 100 метров. Выделить чемпиона 

по абсолютному наивысшему результату. (Не забудьте, что если лучший результат показали 

несколько человек, то выводить нужно информацию обо всех) 

Вариант 4. Создать файл по условиям варианта 3. Выделить чемпиона по высшему среднему 

результату трех попыток. 

Вариант 5. Создать файл данных на спортсменов, включающих следующие сведения о них; 

фамилия, имя и результаты трех попыток в метании гранаты.выделить чемпиона по абсолютно 

наивысшему результату. 

Вариант 6. Создать файл по условиям варианта 5. Выделить чемпиона по наивысшему 

среднему результату. 

Вариант 7. Создать файл данных на книги (картотеку), включающий следующие сведения о 

них. Фамилия Имя Отчество автора, название книги, год издания, количество страниц, 

издательство. Выделить самую толстую (по количеству страниц) книгу. 

Вариант 8. Создать файл по условиям варианта 7. Выделить книгу, изданную ранее всех 

(раритет). 

Вариант 9. Создать файл данных на книги по информатике по условиям варианта 7. Выделить 

книгу, являющуюся самой современной. 

Вариант 10. Создать файл данных на фермерские хозяйства, включающих следующие 

сведения. Фамилия Имя Отчество фермера, населенный пункт проживания, посевная площадь 

под пшеницу (га), урожайность (ц/га). Выделить фермера, собравшего наибольший 

совокупный урожай пшеницы. 

Вариант 11.  Создать файл данных на фермерские хозяйства, включающих следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество фермера, населенный пункт проживания, посевная площадь 

под пшеницу (га), собранный урожай пшеницы. Выделить лучшего фермера по высшей 

урожайности. 

Замечание к вариантам 10 и 11: Урожай – все что собрано в совокупности; урожайность – то, 

что в среднем собирают с одного гектара посевной площади. В нашем регионе урожайность 

зерновых колеблется от 16 до 35 – 40 ц/га. 

Вариант 12. Создать файл данных на владельцев автомобилей, включающий следующие 

сведения о них. Фамилия Имя Отчество владельца, марка машины, госномер, год выпуска, год 

приобретения. Выделить владельца самой старой машины. 

Вариант – пример: Создать файл данных на первоклассников, включающий сведения. 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения (год, число, месяц). Найти самого молодого. 

Лабораторная работа № 7 - 9 

Тема: «Динамическая память» 

Цель: Приобрести навыки работы с динамической памятью 

Rem. Работа рассчитана на 3 занятия. 
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Задание: Составить программу, решающую задачу лабораторной работы № 2 путем создания 

однонаправленного списка в Heap (куче) с последующей его обработкой. 

Рекомендации: Программа должна содержать независимые процедуры, что облегчает 

процесс разработки программы. Минимальный набор таких процедур, обеспечивающий 

успешное решение задачи должен включать в себя: 

Menu - управление процессом работы; 

AddInTop - внесение данных в начало списка; 

AddInEnd - внесение данных в конец списка; 

DelTop – удаление первого элемента списка; 

DelEnd – удаление последнего элемента упорядоченного спискаж 

ViewList - просмотр списка; 

TreatList - обработка списка с выдачей результата; 

Done - завершение работы. 

Процедуры добавления можно, по желанию программиста, создать работающими непрерывно 

до ввода определенного символа (нажатия определенной клавиши) либо с автоматическим 

возвратом в меню после каждого акта добавления элемента списка (что реализовано в 

нижеприведенном варианте-примере). 

Вариант-пример: Создать список данных на первоклассников, включающий сведения: 

фамилия; дата рождения (год, число, месяц); пол; рост; вес. Выделить самого легкого среди 

мальчиков. 

Примечание: В случае работы с реальными данными нужно предусмотреть процедуры 

считывания информации с файла (ранее накопленной) и сброса информации в файл 

(обсуждение на практическом занятии). 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (знание 

основных технологий создания проектов; типы данных, синтаксис описания; операторы, как 

отражение стандартных алгоритмических конструкций; синтаксис и семантику операторов; 

виртуальные методы, как основу полиморфизма; некоторые основные алгоритмы обработки 

стандартных структур данных), а также способность применить эти знания в 

профессиональной деятельности. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: адаптация студентов к использованию компьютерных 

технологий при обработке документации современного офиса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- применение компьютерных технологий для решения функциональных задач; 

- формирование навыков работы с электронными таблицами; 

- изучение состава, назначения и методов работы с периферийными устройствами 

персонального компьютера; 

- формирование навыков использования возможностей локальных сетей, глобальной 

сети Internet, электронной почты; 

- получения навыков работы со встроенными в приложения программами, 

позволяющие автоматизировать рутинные операции с информацией; 

- выработка понимания методов извлечения информации с удалённых компьютеров и 

серверов в режиме реального времени; 

- исследование применения компьютерных технологий для решения функциональных 

задач; 

- выработка навыков работы с большими объёмами информации; 

- усвоение основных приёмов создания баз данных на основе электронных таблиц и 

специализированных систем типа Access; 

- выработка навыков работы с системами распознавания образов; 

- выработка понимания методов защиты информации. Создание представления у 

студентов о принципах шифрования, создание электронных подписей. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

Примеры лабораторных занятий 

1. Создание кроссворда 

Откройте новую таблицу Microsoft Excel. 

Оформим кроссворд средствами Microsoft Excel на Лист1. Для этого заполните 

соответствующие ячейки буквами кроссворда; измените ширину столбцов: 

Обведите ячейки с буквами рамкой: 

Скопируйте кроссворд на Лист2 и Лист3. На Лист1 внесите вопросы к словам 

кроссворда. Удалите слова из ячеек кроссворда на Листе1. Лист2 будет использоваться для 

подсчёта количества правильно отгаданных слов. Перейдите на Лист3. Номера слов удалите. 

В ячейку С3 внесите формулу =ЕСЛИ(Лист1!C3=Лист2!C3;1;0). 

Скопируйте эту формулу на все оставшиеся ячейки кроссворда. Если на Листе1 ячейки 

кроссворда не заполнены, то все ячейки кроссворда на Листе3 будут заполнены нулями, 

заполненные правильно ячейки – единицами. 

На Листе 3 в ячейку F14 введите формулу =СУММ(C3:L11), интервал C3:L11 

охватывает все ячейки с нулями и единицами. Значение пустых ячеек приравнивается к нулям. 

В F16 внесите слово Молодец, F17 – Подумай ещё. 

Перейдите на Лист1. В приведенном кроссворде общее количество клеточек, занятое 

буквами равно 40. Ведите в ячейку В14 формулу 

=ЕСЛИ(Лист3!F14=40;Лист3!F16;Лист3!F17). 

На Листе1 создайте кнопку Показать ошибки. Нарисуйте кнопку: 

Создайте макрос. В макрос входят следующие действия: поочередно каждую ячейку с 

буквой выделяете кликом мышки и заливаете ее красным цветом. 

Открываете макрос и перед каждой строкой Range("Е4").Select вставляете: 

If Worksheets("Лист3").Range("E4").Value <> 1 Then 

Sheets("Лист1").Select 

Следите за тем, чтобы значение в кавычках после Range во вставляемой строке строго 

совпадало со значением, записанном в макросе. После каждого End With вставляете End If. В 

итоге должно получиться примерно следующее: 
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If Worksheets("Лист3").Range("C3").Value <> 1 Then 

    Sheets("Лист1").Select 

    Range("C3").Select 

    With Selection.Interior 

        .Pattern = xlSolid 

        .PatternColorIndex = xlAutomatic 

        .Color = 255 

        .TintAndShade = 0 

        .PatternTintAndShade = 0 

    End With 

    End If 

Таких фрагментов в коде макроса будет столько, сколько букв в кроссворде. 

Назначьте полученный макрос нарисованной кнопке. Для этого кликните по 

нарисованной кнопке правой кнопкой мыши Назначить макрос, выберите необходимый 

макрос по имени, щелкните ОК. 

Аналогично кнопке Показать ошибки создайте кнопку Удалить ошибки. В макрос 

этой кнопки входят следующие действия: поочередно каждую ячейку с буквой выделяете 

кликом мыши, выбираете цвет заливки Нет заливки и удаляете значение кнопкой. Затем 

откройте макрос и вставьте перед строкой Range("D3").Select строку If 

Worksheets("Лист3").Range("D3").Value <> 1 Then. Затем после Selection.ClearContents 

вставьте End If. Следите, чтобы в кавычках было имя одной и той же ячейки. 

В результате должна получиться программа: 

     If Worksheets("Лист3").Range("D3").Value <> 1 Then 

     Range("D3").Select 

      Selection.Interior.ColorIndex = xlNone 

      Selection.ClearContents 

    End If   

Таких фрагментов в программе будет столько, сколько букв в кроссворде. 

Нарисуйте кнопку Завершение работы. Создайте для этой кнопки макрос, в который 

будет входить выделение ячеек с буквами, удаление букв, выбор цвета заливки Нет заливки. 

Затем откройте макрос и вставьте Application.Quit перед End Sub. 

Скройте Лист2 и Лист3. Уберите характерное для Microsoft Excel оформление. 

 

2. Создание теста 

Внимательно ознакомьтесь с дополнительными особенностями работы в программе 

Microsoft Excel, выполняя параллельно предложенные задания. По результатам 

выполненной работы у Вас будет создан электронный тест. Сохраните его в своей папке 

под собственным именем с указанием _проба. 

Программа Microsoft Excel позволяет создавать тесты со свободным ответом (когда 

обучаемому не дается варианта ответа) и с выборочным ответом (когда обучаемому 

предлагаются варианты ответов, из которых он выбирает правильный). При создании 

теста со свободным ответом создается группа ячеек для ввода ответа. При создании 

теста с выборочным ответом или теста на сопоставление выполняется следующая 

последовательность действий: 

1) выбирается меню Данные; 

2) в ниспадающем меню выбирается команда Проверка. 
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3. В диалоговом окне выбирается тип данных – Список. 

 
 

4. В окне Источник перечисляются варианты ответов через точку с запятой. 

 
Результатом выполнения операций будет список с выборочными ответами, из которых 

обучаемый должен будет выбрать один ответ. 

Рассмотрим пример создания интерактивного теста в Microsoft Excel. Запустите 

программу Microsoft Excel. В ячейку D3 введите запись ФИО, а в ячейку D4 – Класс. 

Введите в ячейку E3 списки классов, которые будут проходить тестирование. 

 
Оформим название теста: Тест по теме «Основы Microsoft Excel». В строке 6 оформите 

заголовки столбцов теста. В ячейки В7:В16 введите вопросы, а в ячейки С7:С16 введите 
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ответы в виде списка с выборочными четырьмя ответами, среди которых один 

правильный. Лист 1 переименуйте Тест. 

 
Вопросы для теста: 

1. Логическая операция, которая соответствует логическому умножению 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

2. Логическая операция, которая соответствует логическому сложению (инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция). 

3. Логическая операция, которая соответствует логическому отрицанию 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

4. Ссылка, которая не меняется при копировании (относительная, абсолютная, 

смешанная). 

5. При копировании формулы в другую ячейку ссылка изменяется в соответствии 

с новым положением - это … ссылка (относительная, абсолютная, смешанная). 

6. Тип данных Excel, ввод которого начинается со знака = (текст, формула, число). 

7. Любая выделенная прямоугольная область ячеек (блок, диапазон, 

прямоугольник). 

8. Логическая операция, которая в естественном языке обозначается как ИЛИ 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

9. Логическая операция, которая в естественном языке обозначается как И 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

10.  Логическая операция, которая в естественном языке обозначается как НЕ 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

 

Для поведения итогов тестирования добавьте столбец Результат. 
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Далее оформляем столбец Результат. Для этого используем логическую функцию 

«если». Выполните команду Вставка – Функция (или кнопка fx рядом со строкой 

формул). Выберите в категории Логические функцию Если. Заполните поля. Текстовые 

ответы необходимо заключать в кавычки. Аналогичным образом заполните ячейки 

D7:D10. 

 
 

В строки В18, В19 введите соответственно записи Количество верных ответов, 

Количество неверных ответов, Оценка. 

 
 

Установите курсор в ячейку С18. Выполните команду Вставка – Функция (или кнопка 

fx рядом со строкой формул). Выберите в категории Статистические функцию Счет 

если. Выделите на листе ответов диапазон D7:D16. В строке критерий введите запись 

«верно» и нажмите кнопку ОК. 
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Аналогичным образом введите количество неверных ответов. Только в строке 

критерий введите запись «неверно». Для выставления оценки используем функцию 

«если». 

 

Критерии оценивания: 

Кол-во верных ответов Оценка 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

>4 2 

 

Для Microsoft Excel эта запись будет выглядеть следующим образом: 

ЕСЛИ(C18>8;5;ЕСЛИ(C18>6;4;ЕСЛИ(C18>4;3;2))) 

Установите курсор в ячейку С20. Выполните команду Вставка – Функция (или кнопка 

fx рядом со строкой формул). Выберите в категории Логические функцию Если. После 

открытия окна Аргументы функции щелкните мышью в ячейку С18. Ее адрес появится 

в строке Лог_выражение. Далее введите записи согласно рисунку снизу. 
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Установите курсор в строку Значение_если_ложь и нажмите на кнопку ЕСЛИ (рядом 

со строкой формул) для создания следующего вложения функции Если.  

При каждом последующем открытии окна Аргументы функций нужно вводить записи: 

Лог_выражение С17>6 C17>4 

Значение_если_истина 4 3 

Значение_если_ложь (здесь нажимаем кнопку ЕСЛИ) 2 

Обратите внимание! Для того, чтобы исключить возможность многократного 

выбора варианта ответа с целью подгона результата под оценку «отлично», 

строки «Количество верных ответов», «Количество неверных ответов» и 

«Оценка» следует поместить на отдельный лист (Лист 2). 

 

 

А теперь разберем особенности создания теста с помощью макросов. Макрос - набор 

команд, используемых для автоматического выполнения некоторых операций. В нашем 

случае макрос используется для автоматизации перехода к следующему вопросу теста 

и возврата к началу теста для дальнейшего тестирования. Для создания и использования 

интерактивных тестов и кроссвордов с макросами должен быть установлен низкий 

уровень безопасности (вкладка Разработчик – группа Код – команда Безопасность 

макросов, в окне Центр управления безопасностью, в группе команд Параметры 

макросов установить флажок Включить все). Если отсутствует вкладка Разработчик 

необходимо зайти в основное меню, зайти в Параметры Excel, на вкладке Основные 

поставить флажок Показывать вкладку Разработчик на ленте. 

 
Создадим тест, состоящий из 5 вопросов с помощью макросов. Для этого: создадим 7 

листов, используя команду Вставить лист из группы Ячейки вкладки Главная. 

Заполняем листы надписями (вкладка Вставка, группа Текст, команда Надпись): на 

первом листе одна фигура «Начать тест»; на последнем – две фигуры «Ваша оценка» и 

«Вернуться в начало теста?»; на остальных – одна «содержание вопроса» и фигуры с 

вариантами ответов (сколько их будет – зависит от Вас). 

Теперь необходимо создать макросы, заставляющие работать Ваш тест. 

Макрос, запускающий тест: 

 курсор устанавливаем на лист 1 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 в окне задаем имя макросу Начало_теста (обратите внимание! Пробелы в 

имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «Начать тест», затем по ярлыку второго листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 
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 щелкаем по фигуре правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 

 в открывшемся окне выбираем Начало_теста; 

 щелкаем ОК. 

Для проверки можно, предварительно поставив курсор в любую ячейку (допустим, А1), 

щелкнуть по фигуре. В результате Вы окажетесь на втором листе книги. 

Макрос, работающий с правильным вариантом ответа: 

 курсор устанавливаем на лист 2 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 В окне задаем имя макросу Лист_2_правильно (обратите внимание! 

Пробелы в имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «правильный ответ», затем по ячейке А1, записываем в 

нее цифру 1, затем по ярлыку третьего листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 

 щелкаем по фигуре правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 

 в открывшемся окне выбираем Лист_2_правильно; 

 щелкаем ОК. 

Макрос, работающий с неправильным вариантом ответа: 

 курсор устанавливаем на лист 2 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 В окне задаем имя макросу Лист_2_неправильно (обратите внимание! 

Пробелы в имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «неправильный ответ», затем по ярлыку третьего листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 

 щелкаем по фигуре с неправильным ответом правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 

 в открывшемся окне выбираем Лист_2_неправильно; 

 щелкаем ОК. 

Последние 4 пункта повторяем с остальными фигурами с вариантами неправильного 

ответа. Далее проделываем последние две операции на остальных листах с вопросами, 

изменяя номера листов в названиях макросов (Лист_3_правильно, Лист_4_правильно 

и т.п.). 

Макрос, работающий с возвратом к началу теста: 

 курсор устанавливаем на лист 7 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 В окне задаем имя макросу вернуться_к_началу_теста (обратите 

внимание! Пробелы в имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «вернуться к началу теста?», затем на лист 6 по ячейке 

А1, на клавишу Del, затем на лист 5 по ячейке А1, на клавишу Del, затем на лист 4 по 

ячейке А1, на клавишу Del, затем на лист 3 по ячейке А1, на клавишу Del, затем на лист 

2 по ячейке А1, на клавишу Del, затем по ярлыку первого листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 

 щелкаем по фигуре «вернуться к началу теста?» (на 7-ом листе книги) 

правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 
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 в открывшемся окне выбираем вернуться_к_началу_теста; 

 щелкаем ОК. 

Теперь нужно посчитать оценку. Для этого в любую ячейку листа 7 (например, А1) 

вставляем формулу 

=СУММ(Лист2!A1;Лист3!A1;Лист4!A1; Лист5!A1; Лист6!A1). 

Имена столбцов пишутся латинскими буквами. 

Теперь в ячейку, располагающуюся рядом с фигурой «Ваша оценка» вставляем 

формулу подсчета оценки 

=ЕСЛИ(А1=5;5;ЕСЛИ(А1=4;4; ЕСЛИ(А1=3;3;2))). 

Для удобства контроля и невозможности со стороны учащихся изменить тест, 

воспользуйтесь командой Параметры Excel основного меню программы. На вкладке 

Дополнительно в группе Показать параметры для следующей книги уберите 

флажок Показывать ярлычки листов. Тест готов. Осталось оформить его по Вашему 

вкусу! 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (знание 

основных методов, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

логические основы ЭВМ; алгоритмы и элементы программирования в среде VBA; принципы 

работы с макросами в среде VBA приложений Word и Excel; устройства ввода/вывода данных, 

их разновидности и основные характеристики; принцип работы сканера и различных типов 

принтеров; электронные презентации и управление показом слайдов; общее понятие о базах 

данных; основные понятия систем управления базами данных и банками знаний; принципы 

построения локальных и глобальных сетей; компоненты вычислительных сетей; сервисы 

Интернета. Средства использования сетевых сервисов; способы защиты информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях), а также способность применить эти знания в 

профессиональной деятельности. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием различных современных 

технологий  в обучении физике. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представлений об использовании различных 

современных технологий обучения в преподавании физики: о теоретических основах каждой из 

технологий обучения; о возможности применения современных технологий обучения на разных 

этапах и видов уроков физики; 

  формирование готовности к использованию различных современных технологий 

обучения в преподавании физики; 

развитие умений и навыков использования образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами физики. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия и 

лабораторные работы и промежуточная аттестация – экзамен.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем видам 

самостоятельной работы студентов. Учебные работы, выполняемые студентом в процессе 

обучения по данной дисциплине, оцениваются в баллах. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному 

из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за 

письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

1. Виды технологий обучения 

физике  

Подготовка конспекта лекций №1-2 

Подготовка докладов на практическое занятие №1 

(на бумажном носителе, презентация к докладу) 

Выполнение лабораторной работы №1 

2. Проблемное обучение физике Изучение теоретических основ проблемного 

обучения в различных источниках 

Подготовка конспекта лекций №3-5 

Подготовка докладов на практическое занятие №2-

5 (на бумажном носителе, презентация к докладу) 

Выполнение лабораторной работы №2 

3. Разноуровневое обучение 

физике 

Изучение теоретических основ разноуровневого 

обучения в различных источниках 

Подготовка конспекта лекций №6-8 

Подготовка докладов на практическое занятие №6-

-9 (на бумажном носителе, презентация к докладу) 

Выполнение лабораторной работы №3 



4. Метод проектов в обучении 

физике 

Изучение теоретических метода проектов в 

различных источниках 

Подготовка конспекта лекций №9-11 

Подготовка докладов на практическое занятие 

№10-13 (на бумажном носителе, презентация к 

докладу) 

Выполнение лабораторной работы №4 

5. Здоровьесберегающие 

технологии в обучении физике 

Изучение теоретических основ 

здоровьесберегающих технологий в различных 

источниках 

Подготовка конспекта лекций №12-14 

Подготовка докладов на практическое занятие 

№14-176 (на бумажном носителе, презентация к 

докладу) 

Выполнение лабораторной работы №5 

Требования к конспекту лекции 

Общие требования. Основными требованиями при написании конспекта выступают 

внимательность, погружение в текст и умение вычленять самое главное из потока слов и фраз.  

Необходимо распределить свою энергию на выполнение всего конспекта. Для этого не 

надо стараться записывать каждое слово преподавателя. Нужно отбирать наиболее важные 

моменты, которые включают в себе основной смысл. 

Почерк должен всегда сохраняться ровным и понятным для чтения. Если какие-то 

пропуски в предложениях и словах еще можно восстановить, то ломанный почерк потратит 

все ваши усилия и время в пустоту. 

Между тезисами и выписками должна сохраняться логическая связь. Весь конспект 

должен иметь смысловую целостность. Если логическая цепочка будет нарушена, то связь 

всех элементов останется бессмысленно. 

Свободный конспект, это запись под диктовку лектора. Некоторые студенты вместо 

слов используют рисунки или другие знаки, которые для них передают больше информации. 

Можно использовать разные методы в комплексе: тезисы, выписки, план, цитаты и т.д. Это 

наиболее тяжелая работа, но студенты к ней быстрее привыкают, чем к систематичным видам 

конспектирования. 

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекций 

Конспект начинается с названия дисциплины, ФИО преподавателя, группа и ФИО 

студента. Дата проведения лекции ставится напротив каждой темы на полях. Каждая тема 

должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем). 

Конспект лекций должен содержать главные мысли и тезисы, которые озвучил 

преподаватель, все таблицы и схемы, выводы. 

В конспекте можно использовать сокращения (общепринятые и свои, но правильно 

оформленные) и символы, заменяющие слова/фразы. Текст конспекта должен быть выполнен 

читаемым почерком. 

Конспект сдается после окончания лекционного курса дисциплины, в сроки, указанные 

преподавателем, но не позднее последнего занятия (практического/ лабораторного) по данной 

дисциплине. 

Требования к оформлению и содержанию докладов 

Источники: 

Лекции, источники информации из списка, предложенного в пункте 7 и др. 

Оформление доклада:  

1. Основной текст (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка 1,25, 

межстрочный интервал 1,5, поля стандартные). 

2. Содержание доклада должно точно соответствовать рассматриваемому вопросу 

практического (семинарского) занятия. 
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Общие правила оформления презентации 

1. Титульный лист: тема презентации (как правило, заглавными буквами по центру 

слайда); выполнил студент (группа, ФИО).  

2. Оформляйте текст и заголовки слайдов в одном стиле (одним цветом и шрифтом). 

Другим шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть 

слишком много). 

3. Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе 

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к 

нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка). Текст должен 

быть небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная информация и 

факты!!! 

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, а лучше от 32 и 

выше. На каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для основного 

текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта). 

5. Постарайтесь подобрать подходящие изображения (фотографии, графики, схемы и 

т.д.). Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью. 

 



4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Вопросы к экзамену (10 семестр): 

Часть 1. Теоретические вопросы 

1. Виды технологий обучения: информационно-развивающие технологии. 

2. Виды технологий обучения: деятельностные технологии. 

3. Виды технологий обучения: развивающие проблемно-поисковые. 

4. Виды технологий обучения: личностно-ориентированные. 

5. Понятие проблемного обучения физике.  

6. Цели и задачи проблемного обучения физике.  

7. Использование элементов проблемного обучения на уроках физики.  

8. Понятие разноуровневого обучения физике.  

9. Цели и задачи разноуровневого обучения физике.  

10. Использование элементов разноуровневого обучения на уроках физики.  

11. Понятие метода проектов в обучении физике.  

12. Цели и задачи метода проектов в обучении физике.  

13. Использование метода проектов в обучении физике.  

14. Понятие здоровьесберегающих технологий.  

15. Цели и задачи здоровьесберегающих технологий.  

16. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физики.  

Часть 2. Практические задания 

1. Разработка фрагмента урока с использованием проблемного обучения. 

2. Разработка фрагмента урока с использованием разноуровневого обучения. 

3. Разработка фрагмента урока с использованием метода проектов. 

Разработка фрагмента урока с использованием  здоровьесберегающих технологий 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Обучение физике в рамках компетентностного подхода» 

является формирование у будущих учителей физики представлений в компетентностном 

подходе к обучению, особенностях реализации технологии компетентностного подхода 

применительно к основной школе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение особенностей 

реализации компетентностного подхода в обучении физике; знакомство с основными 

компонентами технологии компетентностного подхода в обучении физике (проектирование 

целей, содержания и коррекции формирования ключевых компетентностей учащихся 

средствами физики); частичная апробация компетентностного подхода в учебном процессе по 

физике. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Лабораторное занятие 1-2. Проектирование целей-компетенций. 

- Иерархия компетентностей школьника. 

- Ключевые компетентности. 

- Общепредметные компетентности. 

- Предметные компетентности. 

Цели занятия: выявить структурные компоненты образовательных компетенций; этапы 

проектирования образовательных компетенций; отследить проявление ключевых 

компетенций в учебных предметах; выстроить пример «древа компетенций» на трех уровнях 

(ключевые, общепредметные и предметные компетенции). 

План занятия: 

1. Выписать в тетрадь структурные компоненты образовательной компетенции. 

2. Рассмотреть содержательные элементы каждой ключевой компетенции по 

А.В. Хуторскому. 

3. Описать структурные компоненты одной из образовательных компетенций (на выбор). 

4. Познакомиться с подходом А.В. Хуторского к процессу проектирования образовательных 

компетенций. 

5. Найти проявление каждой ключевой компетенции в профильных учебных предметах 

(математика, физика или информатика). 

6. Познакомиться с примером «древа компетенций» на трех уровнях (ключевые, 

общепредметные и предметные компетенции). 

7. Выстроить собственный пример «древа компетенций». 

8. Описать одну из предметных компетенций (по выбору) во всех ее структурных 

компонентах. 

Теоретический материал к занятию: 

1. Структурные компоненты компетенции: 

1) Название компетенции. 

2) Тип в общей иерархии (ключевая, общепредметная, предметная). 

3) Круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводится 

компетенция. 

4) Социально-практическая обусловленность и значимость (для чего она необходима в 

социуме). 

5) Смысловые ориентации ученика по отношению к объектам, личностная значимость 

компетенции (в чем и зачем ученику необходимо быть компетентным). 

6) Знания о круге реальных объектов. 

7) Умения и навыки, относящиеся к этому кругу реальных объектов. 

8) Способы деятельности по отношению к ним. 

9) Минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере компетенции (по 

ступеням обучения). 
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10) Индикаторы – примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных заданий по 

определению степени (уровня) компетентности ученика (по ступеням обучения). 

2. В соответствии с подходом А.В. Хуторского к определению набора ключевых компетенций 

учащегося общеобразовательной школы можно выделить следующие ключевые 

компетенции учащегося: 

Таблица 1 

№ Компетенция Номе

р 

Содержание ключевой компетенции 

1. Ценностно-

смысловая 

К 1.1 

 

К 1.2 

К 1.3 

 

К 1.4 

К 1.5 

Владеет ценностными представлениями об окружающих его 

людях, событиях, явлениях. 

Способен видеть и адекватно воспринимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем. 

Осознает свою роль и предназначение в деле улучшения 

качества жизни своей, близких, окружающих, общества в 

целом. 

Выбирает целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков. 

Принимает решения, несет ответственность за результат 

своей деятельности. 

2. Общекультурн

ая 

К 2.1 

 

 

К 2.2 

 

 

К 2.3 

 

К 2.4 

К 2.5 

Осознает особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества; готов к толерантному восприятию социальных 

и культурных различий людей. 

Понимает значение культуры как формы человеческого 

существования, роль науки и религии в жизни человека; 

готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям 

человечества. 

Руководствуется в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Придерживается основ семейных, социальных, 

общественных традиций и явлений. 

Владеет навыками организации своего быта и культурно-

досуговой деятельности. 

3. Учебно-

познавательна

я 

К 3.1 

 

К 3.2 

 

К 3.3 

 

К 3.4 

 

К 3.5 

Владеет знаниями и умениями целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

деятельности. 

Владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

анализу, обобщению информации. 

Способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профильной деятельности. 

Владеет приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. 

Владеет функциональной грамотностью: отличает факты от 

домыслов, владеет эмпирическими навыками, применяет 

статистические и вероятностные методы обработки 

информации, проводит теоретическое и экспериментальное 

исследование. 

4. Информацион

ная 

К 4.1 

 

Готов использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации. 
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К 4.2 

 

К 4.3 

К 4.4 

 

 

К 4.5 

Готов работать с компьютером как средством управления 

информацией; владеет навыком работы с компьютерными 

средствами обучения. 

Способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Способен понимать сущность и значение информации в 

развитии информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности. 

Готов к осознанному и адекватному выбору средств 

получения информации. 

5. Коммуникатив

ная 

К 5.1 

К 5.2 

 

К 5.3 

 

К 5.4 

 

К 5.5 

Способен логически верно строить устную и письменную 

речь. 

Готов к взаимодействию с одноклассниками, учителями, 

родителями; к работе в коллективе. 

Владеет одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать необходимую 

информацию. 

Способен использовать навыки публичной речи, участия или 

ведения дискуссии, отстаивания собственной точки зрения. 

Владеет различными социальными ролями в коллективе; 

создает для себя комфортные условия общения. 

6. Социально-

трудовая 

К 6.1 

 

К 6.2 

 

К 6.3 

 

К 6.4 

 

К 6.5 

Профессионально ориентирован, осознает социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к профильному обучению. 

Способен использовать теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профильных задач. 

Владеет знаниями и опытом в вопросах экономики и права; 

готов использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

Владеет знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности, социально-трудовой сфере; этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. 

Владеет знаниями и опытом в области семейных отношений 

и обязанностей. 

7. Личностного 

самосовер-

шенствования 

К 7.1 

 

К 7.2 

 

К 7.3 

К 7.4 

К 7.5 

Готов использовать методы физического самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья. 

Готов использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеет способами духовного и интеллектуального 

саморазвития. 

Способен к эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержке. 

Владеет половой грамотностью, внутренней экологической 

культурой; пользуется правилами личной гигиены. 

 

3. Структурные компоненты предметной компетенции «Владение логическими операциями 

классификации и систематизации по отношению к математическим понятиям»: 
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1) Название компетенции: «Владение логическими операциями классификации и 

систематизации по отношению к математическим понятиям». 

2) Тип в общей иерархии (ключевая, общепредметная, предметная): предметная 

компетенция. 

3) Круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводится 

компетенция: различные математические объекты (геометрические фигуры, числа, 

множества, математические выражения и т.п.). 

4) Социально-практическая обусловленность и значимость (для чего она необходима в 

социуме): необходимость логического учета и систематизации объектов окружающей 

действительности, например, товаров на складе. 

5) Смысловые ориентации ученика по отношению к объектам, личностная значимость 

компетенции (в чем и зачем ученику необходимо быть компетентным): например, 

классификация экспонатов в личных коллекциях ученика и т.п. 

6) Знания о круге реальных объектов: определения математических понятий, их 

свойства, примеры и контрпримеры математических понятий. 

7) Умения и навыки, относящиеся к этому кругу реальных объектов: умение 

применения свойств математических понятий, навык выделения существенных и 

несущественных свойств понятий, навык приведения примеров и контрпримеров к 

тому или иному математическому понятию. 

8) Способы деятельности по отношению к ним: правила классификации и 

систематизации математических понятий, способы представления выполненных 

классификаций и систематизаций. 

9) Минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере компетенции (по 

ступеням обучения): определяется программой по математике. 

10) Индикаторы – примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных заданий по 

определению степени (уровня) компетентности ученика (по ступеням обучения): 

а) начальная школа (1-4 классы): Какие из чисел 1, 
1

2
, 5, 

3

4
, 
10

10
 целые, а какие 

дробные и почему? 

б) основная школа (5-9 классы): К какому из трех классов: 1) простые, 

2) составные, 3) ни простые, ни составные относятся следующие числа: 56, 8, 11, 

1, 5, 15? 

в) полная средняя школа (10-11 классы): Составьте классификацию видов 

многоугольников, представив ее в виде схемы. 

4. Этапы проектирования компетенций: 

1) Поиск проявления ключевых компетенций в каждом учебном предмете. 

2) Построение иерархической надпредметной систематики – «древа компетенций» на 

трех уровнях: ключевые, общепредметные, предметные. 

3) Проектирование образовательных компетенций по вертикали для всех ступеней 

обучения: начальная, основная и средняя (полная) общая школа. 

4) Проекция сформированных по ступеням компетенций на уровень учебных 

предметов и их отражение в учебных программа, учебниках и методиках. 

5. Проявление ключевых компетенций в профильных учебных предметах (математика, физика 

или информатика). 

Составляется список, перечень образовательных компетенций, формирование которых 

относится к тому или иному предмету. При формировании перечня предметных 

компетенций учитывается их комплексный характер, т.е. наличие в структуре 

компетенции: а) объектов реальной действительности; б) социальной значимости ЗУН 

и способов деятельности по этим объектам; в) личностной значимости для ученика 

формирования этой компетенции. 

Таблица 2 
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Ключевая 

компетенция 

Общепредметная 

компетенция 

Предметные компетенции 

К 1. Ценностно-

смысловая: Владеет 

ценностными 

представлениями об 

окружающих его 

людях, событиях, 

явлениях 

ОПК 1.1. Владеет 

ценностными 

представлениями об 

исторических людях, 

событиях, явлениях 

ПК 1.1.1 Осознает ценность жизненной 

позиции отдельных отечественных и 

зарубежных математиков (физиков) 

различных эпох для формирования 

целевых, ценностных и этических 

установок в своей собственной 

жизнедеятельности. 

ПК 1.1.2 Способен оценить важность 

событий и явлений в истории математики 

(физики) для повышения уровня развития 

общества в целом и отдельных аспектов 

его существования (развитие 

промышленности, торговли, 

мореплавания и т.п.) 

 

6. Пример «древа коммуникативной компетенции» на трех уровнях: ключевая, 

общепредметные и предметные компетенции: 

Таблица 3 

Ключевая 

компетенц

ия 

Общепредмет

ные 

компетенции 

Предметные компетенции 

Математика Физика Информатика 

Коммуника

тивная 

компетенц

ия 

Способность 

выстраивать 

монологическу

ю речь (устную 

и письменную) 

Умение 

представить 

результаты 

собственной 

работы: ход 

решения проблемы, 

расчеты, 

результаты 

математического 

эксперимента 

Умение 

представить 

результаты 

собственной 

работы: расчеты, 

аргументация в 

пользу той или 

иной гипотезы, 

результаты 

физического 

опыта 

Умение составить 

отчет о 

проделанной 

работе или 

резюме для 

самопрезентации 

с использованием 

возможностей 

Microsoft Word 

Способность 

вести диалог 

(устный и 

письменный) 

Умение работать в 

паре при 

выполнении 

проекта; умение 

задавать вопросы 

собеседнику и 

конструировать 

ответы на 

полученные 

вопросы 

Умение работать 

в паре при 

выполнении 

проекта; умение 

задавать вопросы 

собеседнику и 

конструировать 

ответы на 

полученные 

вопросы 

Умение работать 

в паре при 

выполнении 

проекта; умение 

задавать вопросы 

собеседнику и 

конструировать 

ответы на 

полученные 

вопросы; навык 

использования 

электронной 

почты для 

переписки 

Способность 

полноценно 

участвовать в 

Умение работать в 

группе при 

выполнении 

Умение работать 

в группе при 

выполнении 

Умение работать 

в группе при 

выполнении 
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полилоге, т.е. 

коллективной 

дискуссии 

(устной и 

письменной) 

проекта; 

способность 

полноценно 

участвовать в 

дискуссии по 

проверке 

математической 

гипотезы 

проекта; 

способность 

полноценно 

участвовать в 

дискуссии по 

проверке 

физической 

гипотезы 

проекта; 

способность 

работать с 

использованием 

чат-технологий в 

режиме on-line 

 

7. Задание (0-3 балла): Выбрать одну из ключевых компетенций, найти ее проявление в 

каком-либо профильном учебном предмете (математика, физика или информатика), составить 

«древо» на трех уровнях: ключевая, общепредметные и предметные компетенции (табл. 4) и 

для одной из предметных компетенций описать ее структурные компоненты (п.3, компоненты 

1-8). 

Таблица 4 

Ключевая 

компетенция 

Общепредметные 

компетенции 

Предметные компетенции 

   

 

  

 

 

 

Лабораторное занятие 3-4. Проектирование содержания компетентностного обучения. 

- Проектирование урока информатики в рамках компетентностного подхода. 

Цели занятия: познакомиться с вариантом проектирования содержания обучения в рамках 

компетентностно-ориентированного подхода; сравнить технологические карты уроков 

Л.И. Боженковой и В.М. Монахова; научиться проектировать структуру и содержание уроков 

в рамках компетентностного подхода по технологии Л.И. Боженковой и В.М. Монахова; 

разработать примеры технологических карт уроков информатики. 

План занятия: 

1. Познакомиться с вариантом проектирования содержания обучения в рамках 

технологического подхода по В.М. Монахову. 

2. Сравнить технологические карты уроков Л.И. Боженковой и В.М. Монахова, выявить 

сходства и различия. 

3. Познакомиться с примерами страниц технологического учебника по информатике. 

4. Разработать Карту изучения темы по Л.И. Боженковой. 

5. Разработать Карту изучения темы по В.М. Монахову. 

Теоретический материал к занятию: 

1. Проектирование содержания обучения в рамках технологического подхода по 

В.М. Монахову: 

1 этап - постановка целей. На этом этапе представляется информация о цели и 

направленности учебно-воспитательного процесса. Учитель должен определить для 

чего изучается какая-либо тема, в результате изучения которой что учащиеся должны 

«знать», «уметь», «понимать» и т.п. Так же на данном этапе для ученика выстраивается 

четкая и рациональная система требований к его знаниям и умениям. Процесс и 

технические процедуры постановки целей в технологии являются 

основополагающими. Именно они определяют содержание компонента контроля, 

компонента дозирования самостоятельной деятельности учащихся, коррекции и 

логической структуры. Более того, при проектировании учебного процесса цели 
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выполняют функции управления профессиональной деятельностью учителя по 

конструированию вышеуказанных блоков. 

2 этап - логическая структура. На данном этапе представляется информация о системе 

внутренних связей между понятиями и суждениями, входящими в данный отрезок 

материала. Логическая структура – это стратегия развернутой через систему уроков 

панорамы учебного процесса. Логическая структура представляется цепочкой уроков, 

которые разбиваются на группы по числу целей. Главные вопросы темы, определяют 

зоны ближайшего развития учащихся и временную продолжительность каждой зоны. 

Заканчивается каждый отрезок выполнением самостоятельной работы. 

Особое внимание в логической структуре стоит уделять развитию учащихся: 

формирования и поддержки познавательного интереса; развития мышления; развития 

памяти; развития речи; воспитания этики отношения к учебному труду и т.д. 

3 этап - контроль. На данном этапе дается информация о факте достижения или не 

достижения конкретной цели. Контроль - это способ получения информации о 

качественном состоянии учебного процесса. Контроль педагога направлен как на 

деятельность ученика, так и на контроль взаимодействия учеников и педагогов. На 

различных этапах обучения используются различные виды контроля: 

1) предварительный, 2) текущий, 3) периодический (тематический, рубежный), 

4) итоговый. Основанием для выделения этих видов контроля является специфика 

дидактических задач на разных этапах обучения: текущий контроль проводят в 

процессе усвоения нового учебного материала, рубежный применяют для проверки 

усвоения значительного объема изученного материала (темы, раздела); с помощью 

итогового контроля выявляют степень овладения учебным материалом по предмету, 

ряду дисциплин. Таким образом, все эти виды в какой-то степени повторяют логику 

учебного процесса. 

1) Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся по предмету, который будет изучаться. Чтобы спланировать 

свою работу, преподаватель должен знать, кто что может и знает. 

2) Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 

3) Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков учащихся. Ведущая задача текущего контроля – регулярное 

управление учебной деятельностью учащихся и ее корректировка. 

Периодический (рубежный) контроль осуществляется периодически по мере 

прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 

обучаемых. Позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по разделам, темам предмета. 

4) Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повторения в 

конце каждого семестра и учебного года, а также в процессе экзамена (зачета). 

Именно на этом этапе процесса систематизируется и обобщается учебный 

материал. 

4 этап - коррекция. На данном этапе представляется информация о тех учащихся, 

которые не смогли пройти контроль, т.е. не достигли уровня стандарта. Таким 

учащимся предлагается повторно пройти контроль. 

5 этап – дозирование. Формирует содержательную и количественную информацию об 

объеме, характере, особенностях самостоятельной деятельности учащихся, 

достаточной для успешного прохождения контроля. Целями данного этапа является 

гарантированно подготовить ученика к контролю, так же важно преодоление 

перезагрузки.  Учитель должен соблюдать разумную норму домашних заданий (по 

объему, по трудности, по сложности). 

Например: 
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1) 
х+1

√2х−1
= √х − 1 (стандарт);  
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2) √х2 + 5х + 1 + 1 − 2х = 0 (хорошо);  

3) √5−√х + 1 + √2х2 + х + 3 = 1 (отлично). 

Таким образом, технологическую процедуру проектирования методической 

системы обучения математике, в соответствии с подходом В.М. Монахова, можно 

представить в виде следующей схемы (рисунок 1): 

2. Сравним Карты изучения темы Л.И. Боженковой и В.М. Монахова, выявим их сходства и 

различия. 

а) Карта изучения темы по Л.И. Боженковой. 

Здесь: 

Блок 1: последовательность и количество уроков, отведенных на ее изучение, место контроля 

и коррекции знаний и умений, цели, которые ставятся на определенном уроке.  

Блок 2: готовность к изучению новой учебной информации. 

Блок 3: понятия, названия теорем и т.п., входящих в новую учебную информацию, уровни 

усвоения которой, выраженные через учебные задачи, представлены в карте обобщенных 

целей.  

Блок 4: задания, аналогичные заданиям предстоящей контрольной работы.  

Блок 5: средства обучения, обеспечивающие опознаваемость целей.  

Блок 6: номера задач для дифференцированной домашней работы.  

Блок 7: Функция содержания блока VII – предоставление ученику возможности проявления 

интеллектуальной инициативы, познавательной самостоятельности, формирование 

коммуникативных умений при освоении темы. 

б) Карта изучения темы по В.М. Монахову (см. таблицу 5). 

Здесь: 

1) «Целеполагание» представляет информацию о цели и направленности учебно-

воспитательного процесса в виде системы микроцелей; 

2) «Диагностика» - это управленческая информация о факте достижения микроцели или о 

факте недостижения микроцели; 

3) «Дозирование» представляет содержательную и количественную информацию об объеме, 

характере, особенностях самостоятельной деятельности учащихся, необходимую и 

достаточную для гарантированного успешного прохождения диагностики; 

4) «Логическая структура» - это информация о переводе методического замысла учителя в 

целостную и логически наглядную модель учебного процесса. Этот параметр несет в себе 

многоаспектную информацию об учебном процессе; 

5) «Коррекция» представляет информацию о педагогическом браке, т.е. о тех учащихся, 

которые не прошли диагностику, и о содержании методических путей коррекции. 

Таблица 5 

Технологическая карта 1 Тема: 

«______________________________________» 

                                                           Д1                     Д2                   Д3                      

Д4 

Логическая структура             1  2  3 | 4  5  6  7  8  9 | 10  11  12  13 

| 14  15  16  17| 

Класс: 

Предмет: 

Учитель: 

Целеполагание Диагностика Коррекция 

Ц1: Д1:  

Ц2: Д2:  

Ц3: Д3:  

Ц4: Д4:  

Дозирование домашнего задания 

Стандарт Хорошо Отлично 

   



12 

 
   

   

 

3. Познакомиться с примерами страниц технологического учебника по информатике 

(раздаются преподавателем на занятии). 

4. Задание (0-3 балла): разработать Карту изучения темы по Л.И. Боженковой. 

5. Задание (0-3 балла): разработать Карту изучения темы по В.М. Монахову. 

 

 

Лабораторное занятие 5. Диагностика уровня сформированности компетентности ученика. 

- Диагностические методики. 

- Интерпретация полученных результатов. 

- Коррекция учебного процесса. 

Цели занятия: познакомиться с технологией разработки программы мониторинга УУД 

учащихся основной и средней школы; примерами методик выявления уровня 

сформированности УУД. 

План занятия: 

1. Познакомиться с целями, задачами, системой критериев и показателей уровня 

сформированности УУД, методами сбора информации для мониторинга сформированности 

УУД учащихся. 

2. Познакомится с примерами методик выявления уровня сформированности УУД. 

3. Апробировать ряд методик выявления уровня сформированности УУД на конкретных 

выборках, обработать результаты мониторинга. 

Теоретический материал к занятию: 

1. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить, как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 

регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования, основного общего и среднего общего 

образования в условиях внедрения ФГОС; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся основного и среднего общего образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников; 
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2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов 

УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной 

ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Рассмотрим их подробнее: 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 

Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение 

уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее 

соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны 

иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того 

теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых 

в методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко 

определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов (Акимова, Раевский, 1995).  
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Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая 

направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития 

ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны 

содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. 

Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним 

помехам. В состав диагностического комплекса для оценки УУД включены 

преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для данной 

системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное 

значение придается требованию, чтобы диагностические методики использовались 

только достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, 

личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения 

диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обучения и 

специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить 

необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 

последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

2. Пример методики выявления уровня сформированности УУД Э.М. Александровской, Ст. 

Громбах. 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Таблица 12 

№ Критерии Баллы Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

или не отвечает совсем, переписывает готовое с 

доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 
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– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, 

в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих 

действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их 

не может, после выполнения может найти и 

исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но при 

решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы 

до начала решения. 
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1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 – 

 

1 - 

2 – 

3 – 

 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 

«4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 – 

 

1 – 

 

2 – 

 

3 – 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 – 

2 - 

3 – 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 
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– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 – 

 

1 – 

2 – 

 

3 – 

4 – 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, 

но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 – 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от 

контакта с учителем уклоняется, за помощью 

обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 – 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
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АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах (модифицированная Еськиной Е.С, Больбот 

Т.Л.) 

учащихся _______ класса МАОУ «СОШ № __» 

Классный 

руководитель____________________________________________________________________ 

Таблица 13 

 Фамилия, 

имя 

I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

4             

…             

…             

…             

25             

26             

Всего: ____________________________________________________________ 

Адаптировались ____________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации ___________________________________________ 

Дезадаптированы (причина) __________________________________________ 

Подпись 

3. Задание (0-3 балла): апробировать 1-2 методики диагностики сформированности УУД (из 

предложенных преподавателем), обработать ее результаты, сделать вывод об уровне 

сформированности выбранного УУД на использованной выборке. 
 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): изучить и 

быть готовым пересказать характеристику ФГОС согласно требованиям к тем или иным 

условиям (кадровым, финансовым или материально-техническим) реализации основной 

образовательной программы школы. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): найти на 

образовательных порталах, школьных сайтах или индивидуальных сайтах учителей примеры 

методик выявления уровня сформированности умений и качеств личности учащихся – по 

одной методике для каждой группы УУД. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): повторить 

основные формы контроля и оценки в компетентностно-ориентированном образовании. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (технологии и 

методы обучения физике в рамках компетентностного подхода к обучению), а также 
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способность применить эти знания для разработки уроков и внеклассных занятий по физике в 

основной и средней школе с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика; физика  

форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Шустова Марина Владимировна. Частные вопросы теории и методики обучения физике. 

Методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), форма обучения очная. 

Ишим, 2020. 

Методические рекомендации дисциплины (практики) опубликованы на сайте ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Частные вопросы теории и методики обучения физике 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2020. 

© Шустова М.В., 2020. 

  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с частными вопросами теории и методики 

обучения физике в общеобразовательном учреждении, в соответствии с образовательными 

стандартами и профессиональным стандартом педагога. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о частных вопросах теории и методики 

обучения физике: об основах методов, приемов преподавания, формах организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях разного типа по физике; 

 развитие навыков и умений, необходимых для практической деятельности учителя 

физики;  

формирование готовности к использованию знаний, умений и навыков в практической 

деятельности учителя физики. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия 

(семинары) и лабораторные работы. Промежуточная аттестация – экзамен (10 семестр).  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и по всем видам 

самостоятельной работы студентов. Учебные работы, выполняемые студентом в процессе 

обучения по данной дисциплине, оцениваются в баллах. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному 

из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за 

письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

1. Домашний 

физический 

эксперимент в 7-9 

классах 

Конспект лекций №1-4 

Подготовка вопросов к ПР№1-3 (описание одного из 

домашних физических экспериментов на выбор студента, 

доклад с презентацией) 

Выполнение ЛР№1-7 

2. Формирование 

навыков проектной 

деятельности на 

уроках физики 

Конспект лекций №5-7 

Подготовка вопросов к ПР№4-6 

СР№1: Представить пример проекта по физике (вид проекта 

и класс на выбор студента) 

СР№2: Представить пример проектного урока по физике 

(тема и класс на выбор студента) 

Выполнение ЛР№8-9 

3. Систематизированная 

подготовка учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 

Конспект лекций №8-10 

Подготовка вопросов к ПР№7-9 

СР№3: Разработка фрагмента урока физики с элементами 

подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

Выполнение ЛР№10 



4. Универсальные 

методы и приемы 

подготовки учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 

Конспект лекций №11-13 

Подготовка вопросов к ПР№10-12 (пример одного из видов 

теста по физике, доклад с презентацией) 

СР№4: Решение (с описанием) варианта тренировочного 

теста к ОГЭ 

Выполнение ЛР№11 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Вопросы к экзамену (10 семестр): 

1. Физический эксперимент: понятие, виды.  

2. Домашний физический эксперимент как форма организации образовательного 

процесса по физике.  

3. Цели и задачи домашнего физического эксперимента.  

4. Виды домашнего физического эксперимента: экспериментальные задачи по 

физике, экспериментальные опыты по физике.  

5. Особенности организации домашнего физического эксперимента. Роль учителя в  

организации, проведении и обсуждении результатов домашнего физического эксперимента.  

6. Этапы домашнего физического эксперимента.  

7. Инструктаж и техника безопасности при проведении домашнего физического 

эксперимента. 

8. Домашний физический эксперимент по физике в 7 классе. 

9. Домашний физический эксперимент по физике в 8 классе. 

10. Домашний физический эксперимент по физике в 9 классе. 

11. Метод проектов и его место в современной методике. Преимущество метода 

проектов перед другими методами обучения.  

12. Виды проектов и их использование при обучении физике. Примеры проектов по 

физике.  

13. Самостоятельная целенаправленная исследовательская деятельность учащихся – 

основа проектного урока.  

14. Этапы реализации исследовательского проекта.  

15. Особенности систематизированной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике.  

16. Ознакомление выпускников с процедурой госэкзамена в школе.  

17. Формы подготовки выпускников к госэкзамену по физике. Диагностическое 

тестирование.  

18. Требование к подготовке выпускников по физике.  

19. Качество подготовки выпускников и результативность. 

20. Разнообразие методов и приемов подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

21. Особенности проведения консультаций по физике.  

22. Формирование навыков решения задач из ОГЭ и ЕГЭ по физике. Применение 

тестирования в школе.  

23. Методические пособия для подготовки к госэкзамену.  

24. Интерактивные программы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения математике (избранные 

вопросы)» является формирование у будущих учителей математики знаний об основных 

технологиях, методиках и средствах обучения математике в 10-11 классах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование понимания 

современных направлений совершенствования учебного процесса по математике в старших 

классах; ознакомление студентов с основными технологиями и методиками изучения начал 

анализа и стереометрии; формирование конкретных знаний и умений, необходимые будущему 

учителю математики для продуктивной творческой деятельности в учебном процессе. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

Темы лабораторных занятий 

Занятие 1. Методические особенности изучения тем «Производная функции и ее 

применение», «Первообразная». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 2. Методические особенности изучения темы «Определенный и 

неопределенный интеграл». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 3. Методические особенности изучения темы «Степени и корни». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 4. Методические особенности изучения темы «Показательная и 

логарифмическая функции». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 5. Методические особенности изучения темы «Показательные уравнения и 

неравенства». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 6. Методические особенности изучения темы «Логарифмические уравнения и 

неравенства». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 7. Методические особенности изучения темы «Векторы в пространстве». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 8. Методические особенности изучения темы «Координаты в пространстве». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 9. Методические особенности изучения темы «Многогранники». 
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Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 10. Методические особенности изучения темы «Тела вращения». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 11. Методические особенности изучения темы «Объемы тел». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (технологии и 

методы обучения математике в старших классах), а также способность применить эти знания 

для разработки уроков и внеклассных занятий по математике в 10-11 классах средней школе. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ  

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика; физика  

форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 
Мамонтова Татьяна Сергеевна. Мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий учащихся в рамках компетентностного подхода в обучении. Методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки 

Математика; физика, форма обучения очная. Ишим, 2020 

Методические рекомендации к дисциплине опубликованы на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

учащихся в рамках компетентностного подхода в обучении [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2020. 

© Мамонтова Т.С., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3 

 
1. Пояснительная записка (общие положения) 

Образовательной целью освоения дисциплины «Мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий учащихся в рамках компетентностного подхода в 

обучении» является формирование у будущих учителей представлений о компетентностном 

подходе к обучению, особенностях реализации технологии компетентностного подхода 

применительно к основной школе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение особенностей реализации компетентностного подхода в обучении; 

- знакомство с основными компонентами технологии компетентностного подхода в 

обучении (проектирование целей, содержания и коррекции формирования ключевых 

компетентностей учащихся, формирования УУД); 

- знакомство с особенностями проектирования и реализации мониторинга 

сформированности УУД учащихся. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

1. Аудиторные и домашние учебные задания 

Задание 1 (5 баллов): Выбрать одну из ключевых компетенций, найти ее проявление в каком-

либо профильном учебном предмете (математика, физика или информатика), описать ее 

структурные компоненты и составить «древо» на трех уровнях: ключевая, общепредметные и 

предметные компетенции. 

Задание 2 (5 баллов): разработать фрагмент календарно-тематического (поурочного) 

планирования учебного материала по геометрии (7-9 классы) в форме таблицы: 

Пунк

т 

учебн

ика 

Тема 

урока, 

включая 

стандар

т 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля, 

самостоя

тельной 

работы 

Домашн

ее 

задание 

       

       

Темы для выполнения задания: 

1) Многоугольники; 

2) Параллелограмм и трапеция; 

3) Прямоугольник, ромб, квадрат; 

4) Площадь многоугольника; 

5) Площади параллелограмма, треугольника и трапеции; 

6) Теорема Пифагора; 

7) Определение подобных треугольников; 

8) Признаки подобия треугольников; 

9) Применение подобия к доказательству теорем и решению задач; 

10) Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

11) Касательная к окружности; 

12) Центральные и вписанные углы; 

13) Четыре замечательные точки треугольника; 

14) Вписанная и описанная окружности; 

15) Понятие вектора; 

16) Сложение и вычитание векторов; 

17) Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач; 

18) Координаты вектора; 

19) Простейшие задачи в координатах; 

20) Уравнение окружности и прямой. 
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Задание 3 для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (5 баллов): найти на 

образовательных порталах, школьных сайтах или индивидуальных сайтах учителей примеры 

рабочих программ по математике (5-6 классы), геометрии (7-9 классы) или алгебре (7-9 

классы), разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Сравнить структуры 

найденных программ с той, что помещена в ваших тетрадях. Отметить сходства и различия. 

Чем обусловлены различия (если они были найдены)? Сделать сравнительный анализ, 

отметить достоинства и недостатки, высказать собственную точку зрения. 

Задание 4 (5 баллов): продолжить таблицу Видов заданий на формирование УУД, дописав 

по 3-5 своих вида заданий: 

Виды заданий на формирование УУД 

Виды универсальных действий Виды заданий 

Познавательные УУД Нахождение отличий 

Поиск лишнего 

Составление схем, таблиц, алгоритмов 

…. 

Регулятивные УУД Обнаружение ошибки 

Поиск информации в предложенных источниках 

Самоконтроль 

… 

Коммуникативные УУД Самостоятельное проектирование заданий 

Отзыв на ответ товарища 

Работа в группе 

… 

Личностные УУД Анализ результатов учебной деятельности 

Подведение итогов урока 

Самооценка событий 

… 

Задание 5 (5 баллов): разработать 1-3 задания на формирование того или иного УУД на 

примере какой-либо темы по математике (физике, информатике). 

Темы для выполнения задания: 

1) Многоугольники; 

2) Параллелограмм и трапеция; 

3) Прямоугольник, ромб, квадрат; 

4) Площадь многоугольника; 

5) Площади параллелограмма, треугольника и трапеции; 

6) Теорема Пифагора; 

7) Определение подобных треугольников; 

8) Признаки подобия треугольников; 

9) Применение подобия к доказательству теорем и решению задач; 

10) Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

11) Касательная к окружности; 

12) Центральные и вписанные углы; 

13) Четыре замечательные точки треугольника; 

14) Вписанная и описанная окружности; 

15) Понятие вектора; 

16) Сложение и вычитание векторов; 

17) Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач; 

18) Координаты вектора; 

19) Простейшие задачи в координатах; 
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20) Уравнение окружности и прямой. 

Пример Задания «Найти правило» (подумайте на формирование какого УУД оно 

направлено?): 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12-13 лет. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек. 

Описание задания (Н.Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, задача № 

673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены числа. Требуется 

найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. Для 

организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и задания, 

приведённые на карточке: 

1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные 

рядом, через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в 

разных полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел в 

полукругах.) 

2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила 

размещения чисел. 

3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 

 
Задание 6 (комплексное) (3+2 баллов): ответить на вопросы письменного контроля по 

изученному материалу (индивидуальный опрос) и составить карту индивидуальной 

образовательной траектории учащегося по математике. 

Задание 7 для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (5 баллов): найти на 

образовательных порталах, школьных сайтах или индивидуальных сайтах учителей пример 

договора между Школой и родителями (как представителями учащегося) об организации 

обучения в рамках индивидуальной образовательной траектории. 

Задание 8 (5 баллов): составить основные характеристики ученика и описание каждого из 

основных этапов обучения в терминологии «осознанности-компетентности»для выбранной 

вами предметной компетентности. 

Задание 9 для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (5 баллов): 

разработать вариант шаблона предметного портфолио (по математике, физике или 

информатике). 

Задание 10 (комплексное) (3+2 баллов):а) перечислите три основных, на ваш взгляд, отличия 

в функциях учителя и тьютора (письменно в тетрадях); б) укажите 1-2 основных отличия, на 

ваш взгляд, в организации педагогического сопровождения (тьюторства) подростков и 

учащихся старших классов в индивидуальной образовательной программе (письменно в 

тетрадях). 

Задание 11 для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (5 баллов): найти на 

образовательных порталах, школьных сайтах или индивидуальных сайтах учителей примеры 

методик выявления уровня сформированности умений и качеств личности учащихся – по 

одной методике для каждой группы УУД. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 
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Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): изучить и 

быть готовым пересказать характеристику ФГОС согласно требованиям к тем или иным 

условиям (кадровым, финансовым или материально-техническим) реализации основной 

образовательной программы школы. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): найти на 

образовательных порталах, школьных сайтах или индивидуальных сайтах учителей примеры 

методик выявления уровня сформированности умений и качеств личности учащихся – по 

одной методике для каждой группы УУД. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): повторить 

основные формы контроля и оценки в компетентностно-ориентированном образовании. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Зачет 

1. Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности». 

2. «Древо» компетенций. Ключевые, общепредметные и предметные компетенции. 

3. Цели школьного образования. Общие цели школьного образования и цели изучения 

отдельных предметов. 

4. Образовательная программа школы. Опыт разработки подобных программ. Примеры 

надпредметных программ. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

6. Федеральные государственные требования, образовательные стандарты и 

преемственные образовательные программы (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования). 

7. «Примерная (типовая) учебная программа», «авторская программа» и «рабочая 

программа учебного курса». Требования к рабочей программе. Структура рабочей программы. 

8. Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования в рамках создания ФГОС ООО. 

9. Четыре блока универсальных учебных действий: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные. Критерии сформированности универсальных учебных 

действий. 

10. Индивидуальная образовательная траектория. Признаки и качества ИОТ. Условия 

организации индивидуальной образовательной траектории ученика. 

11. Этапы организуемой учителем образовательной деятельности ученика, 

позволяющие обеспечить его индивидуальную траекторию в конкретной образовательной 

области, разделе или теме. Основные моменты разработки урока в рамках ИОТ. 

12. Система оценки достижения планируемых результатов. Основные функции 

Системы оценки. 

13. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

Промежуточная аттестация. 

14. Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. Оценка достижения учащимися личностного результата 

образования. 

15. Технологическая карта оценки личностных результатов образования. 

Характеристика ученика. Технологическая карта оценки метапредметной обученности. 

16. Индивидуальный итоговой проект. Пять уровней предметной обученности (низкий, 

пониженный, базовый, повышенный, высокий). 

17. Портфолио обучающегося. Структура портфеля достижений учеников. 

18. Цель и задачи мониторинга уровня сформированности УУД. Объекты мониторинга. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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19. Возрастно-психологические нормативы. Критерии выбора диагностического 

инструментария. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития УУД. 

20. Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО. 

21. Развитие познавательной сферы в подростковом и старшем школьном возрасте. 

Показатели эффективного учебного сотрудничества. 

22. Педагогическая поддержка ученика. Тьюторство. Особенности педагогического 

сопровождения (тьюторства) учащихся в ИОП. Возрастная специфика организации 

педагогического сопровождения (тьюторства) учащихся в ИОП. 

 

Характеристики ответа на зачете: знание теории (0-20 баллов), приведение примеров 

(0-10 баллов). 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование предметных знаний в области 

современной роботизированной техники и технологий, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности студентов по профилю подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: 

помочь обучающемуся получить представление о сфере роботизации производства и 

технологий,   

изучение основных понятий роботизированных систем, их проектирования, создания, 

сопровождения; 

изучение программного обеспечения для созданий управляющих программ 

роботизированных систем; 

формирование навыков прогнозирования работы электронных устройств; 

развитие технического творчества, необходимого будущему бакалавру 

профессионального образования в области мехатронных систем. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

История развития робототехники. Основные понятия.  

Развитие робототехники 

Основы мобильной и промышленной робототехники 

Особенности приводов и трансмиссий мобильных роботов. 

Особенности промышленных роботов-манипуляторов  

Системы управления роботами. 

Механика мобильных и промышленных роботов 

Конструирование мобильной платформы. 

Проектирование исполнительной (манипуляционной) подсистемой  

Монтаж универсальной исполнительной (манипуляционной) подсистемы на 

мобильную платформу 

Основы программирования роботов 

Управление движением мобильной платформы по радиосигналу.  

Среда программирования учебного мобильного робота  
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Использование сенсорного датчика и дальномера в программной реализации 

обратной связи управления роботом  

Использование цифровых и аналоговых датчиков освещенности в программной 

реализации обратной связи управления роботом  

Использование гироскопического и магнитного датчиков в программной реализации 

обратной связи управления роботом  

 Координатная система управления промышленным роботом-манипулятором  

Среда разработки управления промышленным роботом-манипулятором   

Программирование промышленных операций робота-манипулятора 

Соревновательные и конкурсные мероприятия для студентов  

Разработка конкурсных регламентов и оценки работы робота 

Моделирование конкурсных мероприятий 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять расчеты, технические сборки, защита результатов работы 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Способен  

разрабатывать технические требования и регламенты для создания робота под 

конкретную задачу 

использовать предметные знания для формирования творческих способностей 

обучающихся в процессе подготовки и участия в соревновательных и творческих 

мероприятиях. 

создать роботов под поставленные задачи и подготовить дидактический и учебно-

методический материал в рамках предметной области для достижения результатов 

профессионально-педагогической деятельности 
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УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

частью основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиля подготовки 

бакалавра Математика, физика очной формы обучения. Содержание практики, порядок 

проведения и формы отчетности определяются программой практики, которая 

разрабатывается вузом на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего образования, «Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», утвержденного 

приказом Министерства образования России от 25.03.03 №1154 и учебного плана. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, проводится 

на базе любого образовательного учреждения. 

Цели практики 

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

работы по предмету, функциональных обязанностях классного руководителя. Углубление 

и закрепление теоретических знаний, умений и навыков студентов по педагогическим 

дисциплинам; обеспечение всестороннего и последовательного овладения студентами 

основных видов профессионально–педагогической деятельности, формирование личности 

современного учителя. 

Задачи практики: 

- формирование первичных умений осуществлять различные виды педагогической, 

методической и научно-исследовательской деятельности; 

- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с 

особенностями работы классного руководителя;  

- познакомиться с планированием, организацией внеклассной работы; 

-познакомиться с методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

- ознакомление с педагогическими формами взаимодействия с учениками; 

- получение навыка индивидуальной работы с учащимися; 

- формирование умения планировать, проводить и анализировать различные виды 

внеурочных занятий; 

- приобретение умения ведения воспитательной работы с учащимися; 

- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы 

- приобретение опыта ведения научно-исследовательской методической работы, 

опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе в области педагогики и 

методики преподавания математики и информатики, поиска эффективных методов 

обучения и воспитания. 

  

2. Общие рекомендации по организации практики. 

Основная задача практики – отработка учебно-методических приёмов 

преподавания дисциплины и навыков учебно-исследовательской работы по математике и 

физике студентами, которые являются необходимым условием профессионального 

становления будущего учителя, развития его научного мышления и интересов, подготовки 

к самообразовательному и творческому труду. 

Компетенции, формируемые во время прохождения практики, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 



 Практика направлена  на  приобретение  студентами опыта  реализации  целостного  

образовательного  процесса;  выполнение комплексного анализа педагогического и 

методического опыта в конкретной предметной   области;   проектирование   отдельных   

компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных  элементов  методической  

системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию 

различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 

образовательных технологий.  

 Организация    практики  направлена  на  обеспечение непрерывности  и  

последовательности  овладения  студентами  навыками  и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов  ВО.  

 Руководство  и  контроль  практикой  осуществляется ответственным по практике.  

 Практика  оценивается  руководителем  по  практике  на  основе  отчета, 

составляемого студентом.  

 Отчет о прохождении практики должен включать описание  проделанной  работы.  

 Оценка  по  практике (дифференцированный зачет)  заносится  в  экзаменационную  

ведомость  и зачетную  книжку,  приравнивается  к  оценкам  (зачетам)  по  

теоретическому обучению  и  учитывается  при  подведении итогов  общей  успеваемости 

студентов. 

 Студенты выполняют все виды учебно-воспитательной и практико-ориентрованной 

деятельности в соответствии с программой практики. 

  Студенты обязаны присутствовать на установочной конференции по практике, 

проводимой руководителем, посещать  индивидуальные и групповые консультации, 

выполнять практико-ориентированные задания, в соответствии с программой практики. 

  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе выполнения практики. 

В ходе практики студенты выполняют самостоятельную работу в соответствии с 

этапами и элементами содержания практики, представленными в программе. 

Подготовительный этап: 

Проходят инструктаж в ходе  установочной конференции в институте;  

Знакомятся с целями, задачами и содержанием практики.  

Знакомятся с базой практики (Участие в беседе с директором (зам. директора по 

УВР и НР) школы;  с классным руководителем, ученическим коллективом;  с 

документами и учебно-методическими материалами, регламентирующими организацию 

учебно-воспитательного процесса в школе; осматривают здания школы, учебные 

помещений, территории, прилегающей к школе); 

Знакомятся с требованиями к оформлению итоговых отчетных документов;  

Формируют рабочие группы;  

Обсуждают практические задания на период практики;  

Разрабатывают индивидуальный план  прохождения практики. 

Содержательный этап: 

Посещают и анализируют уроки и внеклассные мероприятия с целью изучения 

особенностей организации учебного процесса и внеурочных занятий. 

Определяют цели и задачи на период практики. 

Составляют календарный и понедельный план работы на период практики. 

Оказывают помощь классному руководителю в выполнении текущей работы: 

организуют дежурства учащихся в классе и в школе, организуют питание детей в 

школьной столовой, проверяют ученические дневники и т.п. Участвуют в подготовке и 

проведении внеучебных мероприятий по плану работы класса. 

  



Оказывают помощь учителям-предметникам в организации и проведении научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы с обучающимися. 

Составляют банк упражнений, игр, тренингов и т.д. 

Составляют план воспитательных мероприятий на день. Организуют игровую 

деятельность учащихся на переменах. 

Составляют банк воспитательных мероприятий для разных образовательных 

ступеней.  

Составляют  бланк методических находок в рамках изучаемой предметной области.  

Заключительный этап 

Оформляют отчетный материал по итогам практики 

Представляют итоговые материалы практики  

Участвуют в заключительном мероприятии (итоговой конференции) по итогам 

практики 

  

 Отчетная документация по практике  

 

1.Конспект внеклассного мероприятия по предмету: 

Форма плана-конспекта внеклассного мероприятия по предмету 

Титульный лист: 

План-конспект 

Внеклассного мероприятия _______________в _____ классе СОШ № ____ города 

_________ 

на тему ________________________________________________________________ 

проведенногоучителем  ________________________________________________   

Составил студент 1 курса ____________________ 

факультета________________________ 

направления подготовки ______________________ профиля подготовки 

________________ 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Вторая и следующая страницы: 

1. Тема внеклассного мероприятия по предмету. 

2. Воспитательно-образовательные задачи данного вида занятий с учащимися. 

3. План проведения мероприятия по предмету. 

4. Краткий конспект мероприятия (содержание в соответствии с планом его 

проведения). 

5. Используемая наглядность и ТСО. 

6. Результаты мероприятия по предмету. 

 

2. Примерная схема психолого-педагогического анализа внеклассного занятия 

1. Школа, класс, вид работы, тема проводимого внеклассного занятия. 

2. Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие включено в 

план воспитательной работы, его соответствие возрастным особенностям класса). 

3. Цели и задачи проводимой работы. 

4. Организация подготовки учащихся к данному занятию (степень участия 

детей, наглядное оформление занятия, использование технических средств). Влияние 

подготовки к делу на сплочение учащихся. 

5. Содержание и методика проведения занятия: 

а) соответствие содержания занятия поставленной цели; 

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала; 

в) эмоциональная насыщенность, интерес детей к занятию, их активность; 



г) приемы и методы, использованные на занятии, их соответствие возрастным 

особенностям учащихся, уровню развития детей данного класса; 

д) связь обсуждаемых вопросов с проблемами класса и окружающей среды. 

6. Особенности личности воспитателя, проводящего занятие: убежденность, 

эмоциональность, контакт с учащимися, знание моральных качеств, поступков своих 

учеников и их мотивации. 

7. Педагогическая ценность проводимого занятия, его значение для 

последующего развития коллектива и отдельных воспитанников, для совершенствования 

отношений в коллективе (замечания, предложения). 

 

3.Схема анализа занятия кружка (факультатива, элективного курса) 

1. Тема занятия кружка (факультатива, элективного курса). 

2. Воспитательно-образовательные задачи, научность, связь с учебным 

материалом и современностью. 

3. Подготовка к занятию: 

а) Своевременно ли она началась? 

б) Кто принял участие в работе и как были распределены поручения? 

в) В чем проявилась активность и самостоятельность кружковцев? Как они 

оформили место проведения занятия? 

г) Какую помощь оказывали учителя, родители? 

4. Форма и методы проведения занятия (сообщения учащихся или 

преподавателя, конференция, экскурсия, вечер, диспут, беседа и т.д.). 

5. Ход работы: 

а) Было ли начало занятия организованным? Присутствовали ли все члены кружка? 

б) Кто открывал и вел занятие? 

в) Обсуждалась ли программа работы, вносились ли в нее изменения? 

г) Были ли внимательны и активны члены кружка (сколько человек принимало 

участие в работе, какие они задавали вопросы, делали дополнения, критические 

замечания)? 

д) В какой форме были подведены итоги занятия? 

6. Заключение. 

а) Достигнута ли цель работы? 

б) Какие знания, умения и навыки закрепили и приобрели ребята? 

в) Какова роль руководителя кружка? Сумел ли он направить занятие, не подавляя 

инициативы и самостоятельности кружковцев? 

г) Понравилось ли занятие самим детям? На основании чего можно сделать то или 

иное заключение об этом? 

д) Какие ошибки были замечены и должны быть учтены в дальнейшем? 

 

4.Учетная книжка. 

Выдается студенту на вводной конференции по учебной практике. 

 

5. Педагогический дневник. 

 

Форма педагогического дневника 

Титульный лист: 

ДНЕВНИК 

студента-практиканта ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

____ группы ____ курса ____________________________ факультета 

направления подготовки ______________________ профиля подготовки 

_______________________________________________________________ 

ВУЗа ____________________________________________________________, 

проходящего педагогическую практику в СОШ № ___ города _______________ 



в период с ________________ по ___________________ 

 

Вторая и следующие страницы дневника: 

- групповой руководитель от вуза, методист по педагогике, староста группы 

(Ф.И.О., телефон); 

- данные об учебном заведении, в котором проводится практика (название, 

почтовый адрес, телефон, факс, е-mail, адрес веб-сайта); 

- директор школы (Ф.И.О., номер кабинета, телефон); 

- заместитель директора (Ф.И.О., номер кабинета, телефон); 

- данные о классе (группе), в котором проводится практика, номер кабинета; 

- классный руководитель, учителя-предметники (Ф.И.О. полностью, телефон); 

- список учащихся класса с фамилиями, именами и местом для примечаний; 

- недельное расписание уроков в классе; 

- расписание звонков. 

На других страницах дневника записываются: 

 индивидуальный календарный план работы студента; 

 анализ посещаемых внеклассных мероприятий; 

 иные формы работы. 

Составленный план записывается в педагогический дневник. На основе общего 

календарного плана определяется содержание деятельности студента на каждую неделю 

практики. Общий и еженедельные планы утверждаются групповым руководителем, 

учителями-предметниками и  классным руководителем заранее.  

Рекомендуется в конце каждой недели проводится собрание студентов вместе с их 

руководителем, на котором каждый практикант излагает результаты выполнения своего 

индивидуального плана, рефлексивно анализирует свою деятельность, ставит на 

обсуждение обнаруженные проблемы, предлагает пути их решения. 

 4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по 

практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности.  

Итоговая конференция проводится по окончании практики в ВУЗе. Ее цель – 

проанализировать и обобщить результаты учебной практики, отметить успехи и 

недостатки в ее подготовке и организации. От каждой школы выделяется докладчик, как 

правило, староста группы, который излагает обобщенные результаты работы. Во время 

итоговой конференции организуется выставка работ, изготовленных студентами и 

школьниками, лучших конспектов уроков и внеурочных мероприятий, стенгазет и др. По 

итогам практики студентам выставляется экзаменационная оценка в зачетную книжку. 

По результатам выполнения заданий практики студент предоставляет следующие 

формы отчетности: 

1. Педагогический дневник практики.  

2. Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. 

3. Конспекты внеурочного занятия по предмету (по биологии или по географии) и 

конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. 

4. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. 

5.  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 

Форма промежуточной аттестации по практике является экзамен. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель социальной практики - формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 

инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

2. Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-исследовательской 

активности студентов. Участвуя в различных по направленности, содержанию деятельности, 

степени включенности, осуществляемым функциям подпрограммах социальной практики, 

студенты имеют возможность получать многообразный опыт, в том числе опыт социального 

взаимодействия. 

3. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 

условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 

ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 

взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 

подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность экспериментировать 

со своими моделями поведения. Это даёт возможность выделять, апробировать и закреплять 

наиболее успешные модели, которые создают основу для развития личностных качеств и 

системы жизненных ценностей.  

4. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического компонентов в 

структуре межличностных компетенций. Имея возможность самостоятельно выбирать 

подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, выбирают те подпрограммы, 

содержание и направленность которых в наибольшей степени соответствуют содержанию и 

направленности интересных для них теоретических дисциплин (закрепление теоретических 

знаний в практической деятельности) и тематике, осуществляемой учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской деятельности (обеспечение практической части курсовых и 

дипломных проектов).  

5. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий в 

студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 

получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 

будущей профессиональной деятельности. 

6. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 

практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 

повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 

характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место предстоящей 

социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея соответствующие 

предварительные рекомендации, полученные в ходе социальной практики, уже в самом начале 

своей профессиональной деятельности могут приступать к работе, минуя стадии испытания, 

включения в специальную деятельность, адаптации к ней и новому месту, людям и пр. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий практики. 

1. Дневник по практике 

Титульный лист Дневника 
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высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического 

образования 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

Социальной практики 

 

(Ф.И.О. студента) 

Форма обучения заочная 

(очная, заочная, очно-заочная) 

Обучающийся  2 курса 

Направление подготовки Математика; физика 

Место прохождения практики Кафедра физико-математических дисциплин и 

профессионально-технологического образования  

Сроки прохождения практики  

 

Инструктаж по охране труда и правилам техники безопасности проведен ответственным 

за проведение инструктажей обучающимся от института 

 

 

  

 

  

(дата)  (ФИО 

инструктирующего) 

 (подпись 

инструктирующего) 

 

С инструкцией по охране труда и правилам безопасности ознакомлен 

 

 

  

 

  

(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося) 

 

Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка проведен ответственным за проведение 

инструктажей обучающимся от профильной организации 

 

 

  

 

  

(дата)  (ФИО 

инструктирующего) 

 (подпись 

инструктирующего) 

С инструкцией по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилам внутреннего трудового распорядка в профильной организации ознакомлен 

 

 

  

 

  

(дата)  (ФИО обучающегося)  (подпись обучающегося) 

 

Введение 

Социальная практика является обязательной частью профессиональной подготовки 

студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиля подготовки бакалавра «Математика; физика» очной формы обучения и 

рассматривается как одна из важных форм связи процесса обучения в вузе с будущей 

практической деятельностью. 
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Режим прохождения практики согласовывается с директором Ишимского 

педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, руководителем практики от 

УМО и руководителем практики от кафедры физико-математических дисциплин и 

профессионально-технологического образования. 

Основные социальные роли, которые может освоить студент в ходе социальной 

практики:  

 «специалист» («учитель», «воспитатель», «педагог-организатор», «вожатый», 

«судья соревнований» и др.) (профессиональная оплачиваемая деятельность студента); 

 «стажер в образовательной организации» (работа в качестве помощника 

специалиста, осуществляющего профессиональную деятельность в системе «человек – 

человек»);  

 «активист» («волонтер») (участие в деятельности молодежных общественных и 

спортивных движений, объединений, организаций, добровольческой деятельности);  

 «куратор» («тьютор») (индивидуальное сопровождение детей); 

 «исследователь» (участие в организации и проведении социально-

педагогических или психолого-педагогических исследований по запросам учреждений); 

 «общественный наблюдатель» (участие в процедурах единого государственного 

экзамена). 

Цель социальной практики - формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи практики: 

7. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 

инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

8. Стимулирование социальной, творческой, учебной, профессиональной и 

научно-исследовательской активности студентов. Участвуя в различных по направленности, 

содержанию деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям 

подпрограммах социальной практики, студенты имеют возможность получать многообразный 

опыт, в том числе опыт социального взаимодействия. 

9. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 

условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 

ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 

взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 

подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность экспериментировать 

со своими моделями поведения. Это даёт возможность выделять, апробировать и закреплять 

наиболее успешные модели, которые создают основу для развития личностных качеств и 

системы жизненных ценностей.  

10. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического компонентов в 

структуре межличностных компетенций. Имея возможность самостоятельно выбирать 

подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, выбирают те подпрограммы, 

содержание и направленность которых в наибольшей степени соответствуют содержанию и 

направленности интересных для них теоретических дисциплин (закрепление теоретических 

знаний в практической деятельности) и тематике, осуществляемой учебно-исследовательской 

и научно-исследовательской деятельности (обеспечение практической части курсовых и 

дипломных проектов).  

11. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий в 

студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 

получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 

будущей профессиональной деятельности. 
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12. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 

практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 

повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 

характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место предстоящей 

социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея соответствующие 

предварительные рекомендации, полученные в ходе социальной практики, уже в самом начале 

своей профессиональной деятельности могут приступать к работе, минуя стадии испытания, 

включения в специальную деятельность, адаптации к ней и новому месту, людям и пр. 

В результате освоения программы практики студент должен: 

Знать: систему организации и планирования воспитательной работы в образовательных 

учреждениях; основы социального проектирования и конструирования социально значимых 

мероприятий; специфику воспитательной работы с разными возрастными и социальными 

группами детей и молодежи. 

Уметь: разрабатывать и организовывать социально значимые проекты и 

воспитательные и спортивные мероприятия; учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей при организации воспитательной деятельности и межличностного 

взаимодействия; организовывать сотрудничество воспитанников для достижения общей цели; 

использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: умениями планирования и анализа собственной деятельности; умениями 

социального проектирования и конструирования социально значимых мероприятий; 

методами организации воспитательной деятельности с разными возрастными и социальными 

группами детей и молодежи. 

В процессе практики каждый студент в течение семестра самостоятельно (при 

поддержке руководителя практики, если это будет целесообразно или необходимо) работает 

по одной или нескольким программам. Студентам предоставляется возможность выбора 

программы практики (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные подпрограммы и проекты социальной практики 

Название 

подпрограмм и 

проектов 

Социальные роли, осваиваемые 

студентом 

Краткая характеристика 

деятельности 

«Специалист» 

или «Стажер» 
 помощник педагога-

психолога 

 помощник учителя в школе/ 

декана, зам. декана, зав. 

кафедрой, преподавателя в вузе 

математики, физики, 

информатики, технологии, 

физкультуры 

 руководитель 

математического, физического, 

компьютерного, технического, 

спортивного кружка 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в 

образовательных и иных 

организациях 

Помощник классного 

руководителя, педагога-

организатора, воспитателя 

группы продленного дня 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в 

школах  
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Педагог дополнительного 

образования 

Оплачиваемая или стажерская 

деятельность в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Индивидуальное 

сопровождение 

детей 

Наставник, тьютор, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

репетитор 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей 

Детский досуг Педагог-организатор, 

руководитель кружка, секции, 

клуба по интересам, аниматор 

Организация содержательного 

досуга детей в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

«Я – волонтер» Специалист по работе с 

молодежью 

Участие в любых волонтерских 

проектах, реализуемых в институте, 

городе или области 

«Вожатский 

калейдоскоп» 

Вожатый Проведение досуговых занятий в 

качестве вожатого, подготовка 

вожатых 

Подготовка 

событий 

Исследователь, фасилитатор, 

коммуникатор 

Создание концепции событий 

(праздников, соревнований) и их 

реализация, работа с аудиторией 

Проект «Друг в 

сети» 

Социальный педагог-

организатор, друг в социальной 

сети ВКонтакте для ребенка 

группы риска 

Индивидуальное сопровождение 

детей группы риска средствами 

социальных сервисов 

 

В ходе практики студентам необходимо выступить в роли помощника организатора 7-

10 социально значимых проектов (мероприятий) в базовых организациях (сферы основного и 

дополнительного образования, спорта, молодежной политики, социальной защиты), а также 

стать самостоятельным организатором 1-3 социально значимых проектов (мероприятий). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен по итогам семестра. Объем практики – 288 

часов. По окончанию практики в установленное время студенты сдают руководителю отчет 

по практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности. 

Ход социальной практики 

В рамках практики студенты в обязательном порядке посещают коллективные 

организационные и рефлексивные встречи с руководителем практики, которые проставляются 

в учебном расписании факультета как аудиторные занятия. В первую такую встречу 

руководитель практики знакомит студентов с ее ходом, рассказывает о специфике, целях, 

структуре, традициях, задачах практики. Студенты выбирают для себя ту или иную программу 

социальной практики (в зависимости от предпочтений). 

Студенты-практиканты имеют право участвовать во всех мероприятиях, проводимых в 

институте или в общеобразовательных учреждениях по месту работы. Все мероприятия, в 

которых практиканту удастся поучаствовать в роли организатора или пассивного участника в 

период социальной практики: конференции, семинары, игры, соревнования, культурно-

массовые мероприятия, предметные олимпиады и т.п. должны быть включены в таблицу 2. 

Описывая степень участия, практиканту потребуется сделать отметку: «О» (Организатор, 

непосредственная организация и проведение мероприятия), «П» (Помощник, помощь в 

организации и проведении мероприятия), «У» (Участник, только присутствие в качестве 

участника мероприятия). 

Кроме мероприятий, включенных в таблицу 2, практиканту необходимо стать 

самостоятельным организатором 1-3 социально значимых проектов (мероприятий). 
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Информация о содержании и особенностях проведения одного из таких мероприятий должна 

быть представлена в Дневнике подробно. В отчет можно включить подробный конспект, видео 

и фото проведенного мероприятия, отзывы участников, раздаточные материалы, копии 

дипломов и прочую информацию, обеспечивающую понимание руководителем роли 

практиканта в организации и проведении мероприятия. 

Методика подготовки социального мероприятия включает: написание сценария 

(примерного хода мероприятия) с указанием темы, формы проведения, адресности, целей и 

задач, необходимого оборудования, содержания предварительной подготовки и т.д.). 

Сценарий должен быть в обязательном порядке одобрен руководителем практики, время и 

длительность мероприятия согласована со всеми заинтересованными лицами. В любом случае 

студенту понадобится помощь руководителя практики. После проведения мероприятия 

необходимо сделать его анализ с обоснованием содержания, указанием того, все ли задачи 

удалось реализовать, достигнуты ли критерии и показатели эффективности, что особенно 

понравилось участникам, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие 

использовались педагогические и психологические приемы и методы, в том числе, приемы 

формирования мотивации участников, удалось ли в целом реализовать воспитательный 

потенциал мероприятия. 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляет руководитель практики от 

кафедры физико-математических дисциплин и профессионально-технологического 

образования. Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности 

самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и 

рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. Для 

получения положительной оценки студент должен полностью выполнить программу 

социальной практики, своевременно сдать групповому руководителю Дневник практики, 

подготовленный в процессе практики, и Отчет по итогам практики, защитить результаты. 

Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, с выделением личных достижений каждого. Примерная структура выступления 

студента на итоговой конференции: перечень видов деятельности студента в период работы 

на практике; образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); трудности, возникшие в период практики, 

выводы по оценке эффективности практики и предложения по совершенствованию практики. 

Выступление сопровождается мультимедийной презентацией, включающей фотографии, 

видеофрагменты, подтверждающие результаты работы студента в период практики. 

Руководитель практики от кафедры физико-математических дисциплин и 

профессионально-технологического образования своевременно заносит результаты 

выполнения заданий практики в сводную ведомость. Таким образом, студент «накапливает» 

баллы для получения оценки на экзамене. Оценка за экзамен формируется путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Студент набирает необходимые баллы в ходе 

реализации социальных проектов, своевременно получает баллы за выполненные виды работ, 

контролируя таким образом ход «накопления» баллов. По общей сумме «накопленных» 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 61-75 

баллов – «удовлетворительно»;76-90 баллов – «хорошо»; 91-100 баллов – «отлично». 

В заключении практикант пишет развернутый Отчет по итогам практики. Он пишется 

в свободной форме, возможно в форме эссе. Этот самоанализ очень важен как для студента, 

так и для организаторов практики, поскольку в нем отражается отношение будущего педагога 

к своей профессии. 

Составляя отчет, рекомендуем перечислить наиболее значительные проекты, в которых 

вы участвовал, какие результаты стали наиболее значительными, какие профессиональные 

качества были приобретены, какие умения и навыки развиты, какие способности были в себе 

открыты, с какими проблемами столкнулись, к каким выводам пришли, какие впечатления 

«вынесли» с практики, какие можно внести предложения по совершенствованию хода 
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организации и проведения социальной практики в будущем. 

 

 

График выполнения работ 

Таблица 2 

Сроки выполнения 

(число/месяц) 

Наименование мероприятия и его краткая характеристика (с 

описанием рода деятельности, социальной роли, продолжительности 

участия и степени участия) 

 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, по 

выполнению заданий практики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Сдача Дневника с Отчетом о результатах работы, выполненной в 

ходе Социальной практики 

 

 

Обучающийся 

  (подпись)        ФИО                                   (дата) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю: 

 

Руководитель практики 

от профильной организации 

  (подпись)                          ФИО                                   

(дата) 

МП 

 

Отчет по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал) 

Тюменского государственного университета 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического 

образования 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ, 

выполненной в ходе Социальной практики 

студентом(кой) 
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__________________________________________________________________ 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)ТюмГУ 

(наименование организации) 

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического 

образования 

(наименование структурного подразделения) 

 

Выполнил обучающийся 1 курса 

группы         

  (подпись)             (ФИО)                                    

 

Руководитель практики  

от института  

  (подпись)                          (ФИО)                                    

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации  

  (подпись)                          (ФИО)                                    

 

 

Ишим, 20__ 

Отчет по итогам Социальной практики 

Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. 

Текст отчета. Текст отчета. 

 

Защищен                                                                                                             20__ г. 

   

 

Результаты  

экзамена/зачета 

  оценка  (подпись руководителя практики от 

института)                                    

 

 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по практике. 

Оценка за экзамен выставляется по результатам защиты студентов Дневника и отчета 

по итогам социальной практики. Студент, претендующий на отметку «отлично», в ходе 

защиты должен продемонстрировать способность организовать воспитательное мероприятие 

социальной значимости (акция, флешмоб, игра и т.п.), планировать и анализировать 

собственную деятельность в ходе выполнения заданий практики, знание специфики 

воспитательной работы воспитательной работы с разными возрастными и социальными 

группами детей и молодежи с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 


