
 

Аннотация 

(Производственная практика) 

Педагогическая практика 

 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) профили «Математика» и «Информатика» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики – формирование готовности к осуществлению профессиональной 

педагогической деятельности как учителя-предметника основной и средней школы.  

Становление и развитие профессионально значимых качеств будущего учителя, 

необходимых для реализации идей современного образования в условиях действующего 

педагогического процесса. Она обеспечивает соединение теоретической подготовки 

бакалавра с его практической деятельностью на базе общеобразовательных учреждений ЧР. 

Задачами практики являются:  
- приобретение умений, необходимых для успешного осуществления учебной и 

внеучебной работы по математике, а также воспитательной работы с учетом 

психологических особенностей обучаемых определенного возраста; 

- развитие умений решать профессиональные задачи по анализу и проектированию 

современного образовательного процесса; 

- совершенствование способностей к наблюдению за педагогическим процессом, к 

конструированию, реализации и оценки результатов соответствующей педагогической 

деятельности; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная 

Тип практики – педагогическая;  

Способ проведения - стационарная, выездная; 

Форма проведения практики - дискретная. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Математика» и «Информатика». 

Педагогическая практика является частью блока Б2. Практики. Б2.В.02.02(П) 

«Производственная практика», проводиться на 4 курсе в 8 семестре в течении 2 недель. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения педагогической 

практики: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5, ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6, ПК-7.  

знать 
 – основные характеристики метода проектов, типология и требования к учебным 

проектам; 



 – основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

уметь 

 – использовать современные информационные и коммуникационные технологии 

при реализации метода проектов; 

 Владеть 
 – опытом организации и разработки учебных проектов. 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе в 8 

семестре. 

 Форма контроля —ЗаО (зачет с оценкой) 

 

6. Содержание практики 

Педагогическая практика в своей структуре предусматривает следующие виды 

профессиональной педагогической деятельности: 

1. изучить структуру и содержание того математического курса, который им 

предстоит вести в учебном году; 

2. изготовить дидактические модели пособий, которые использовались в 

практике работы при изучении данной темы, описать их назначение и методику работы с 

ними; 

3. разработать конспекты уроков математики, на которых проводилось 

обучение данному компоненту содержания образования, отразить существующие в общей 

и частной методиках подходы к реализации поставленных выше задач; 

4. проверка рабочих тетрадей учащихся, проведение индивидуальных 

консультаций по предмету, групповые занятия, беседы с учениками и родителями. 

 

7. Формы отчетности по практике 

Представление дневников-портфолио, в котором содержатся сведения о базе 

практики, ежедневный отчет о проделанной работе, Конспекты проведенных студентом 

зачетных уроков. Анализ уроков. Выступление на итоговой конференции.  


