
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан ФМФ ФГБОУ ВО ЧГПУ 

  Джамбетов Э.М. 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Профильная (предметная)» 

 

направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Профили подготовки 

«Физика» и «Экономическое образование» 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

 

Грозный, 2019 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Физико-математический факультет 

Рабочая программа практики  

«Производственная практика» 

СМК ПСП-12-10 

Лист 1 из 10 



1. Цели и задачи практики 
 

Профильная (предметная) практика направлена на практическую подготовку 

обучающихся к преподаванию учебных предметов «Физика», «Экономическое 

образование» и смежных дисциплин; обеспечение всестороннего и 

последовательного овладения основными методами преподавания профильных

 дисциплин, видами профессионально-педагогической деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение ими 

практических навыков по профильным предметам. 

Задачами практики являются: 

- ознакомление с организацией учебного процесса по физики и экономическое 

образование  в школе, 

- преподавание математики и информатики как учебного предмета в соответствии с 

ФГОС и выбранной программой обучения в школе; 

- закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных компетенций, их применение в решении конкретных педагогических 

задач; 

- развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств (умение 

проявлять выдержку; педагогический такт; гуманное отношение к детям; культура 

общения и т.д.); 

- воспитание устойчивого интереса, любви к профессии учителя и потребности в 

педагогическом самообразовании 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Профильная (предметная) практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». Профильная (предметная) практика является 

логическим продолжением изучения дисциплин предметно-методического модуля. 

Профильная (предметная) практика проводится параллельно с изучением дисциплин 

предметно-содержательного модуля блока 1 и является основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
 

3.Типы (формы) и способы проведения производственной практики 
 

Данная практика проводится стационарно в учебных учреждениях города со 

студентами 4 курса факультета в 7 семестре. Студенты работают в качестве помощника 

классного руководителя и учителя по внеклассной работе в одном классе. Методическое 

индивидуальное и групповое руководство производственной практикой студентов 

осуществляется преподавателями кафедр геометрии и методики преподавания 

математики и безопасности жизнедеятельности и учителем методистом, 

назначенным директором школы. 
 
4. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. При 

проведении практики студенты работают в 7 семестре в объеме 216часов (6 зачётных 

единиц) 

Производственная практика бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Физика» и 

«Экономическое образование» проводится на базе школ г. Грозный



5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате производственной практики ожидается закрепление теоретических 

знаний, применение этих знаний в учебно-воспитательной работе; проведение 

воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных индивидуальных особенностей, 

забота о здоровье школьников; стимулирование интереса к научно-исследовательской 

работе в области педагогических наук с использованием методов наблюдения, анализа, 

обобщения передового педагогического опыта и др.; приобретение умений и навыков 

самостоятельной работы с детскими и юношескими коллективами в условиях школьной 

деятельности; овладение содержанием, различными методами       и       формами 

оздоровительной и воспитательной работы в СОШ; охраны жизни и здоровья людей; 

овладение техниками       педагогического       общения, методами индивидуального 

педагогического      воздействия; овладение студентами      способами      формирования 

временного детского коллектива; развитие ответственного     творческого отношения к 

проведению воспитательной работы с детьми и подростками. 

6. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22 февраля 2018 г № 125, и учебным планом по ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профилей 

подготовки «Физика» и «Экономическое образование» процесс реализации практики 

направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 
 
 
 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 



рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения     личностных,    предметных     и метапредметных результатов     обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями 

их развития. 



числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, обучения, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к 

математики и информатики в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие программы учебных предметов «Физика» и 

«Экономическое образование», план-конспект и /технологическую карту 

урока математики и информатики 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

ПК-11.1. использует теоретические и практические знания в областях 

математики и информатики для постановки и решения исследовательских 

задач. 

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике для объяснения 

актуальных проблем и тенденций в области образования 

ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам математики и 

информатики процесса с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных 



соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы, входящие в систему познания 

математики в соответствии с уровнем обучения. 

ПК-12.2. Выделяет структурные элементы, входящие в систему познания 

информатики в соответствии с уровнем обучения. 

ПК-12.3.Анализирует структурные элементы, входящие в систему познания 

математики и информатики в соответствии с уровнем обучения. 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) со 

смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области математики со смежными научными 

областями (физики, информатики, химии, истории, географии и пр.). в 

соответствии с уровнем обучения.  

ПК-14.2. Готов выявлять содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области информатики со смежными научными 

областями (математики, физики, химии, истории, географии и пр.). в 

соответствии с уровнем обучения. 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе проблем и 

тенденций в области математики и информатики. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические верно и 

ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам 

в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в областях 

математики и информатики, соотносит с нею свои мировоззренческие 

установки, гражданскую позицию и социальную мотивацию 

 

 



5. Общая трудоемкость практики 

 
Общая трудоемкость модуля составляет 15 з.е. 

2 з.е.- в 3-ом семестре; 2 з.е.- в 4-ом семестре; 2 з.е.- в 5-ом семестре; 

2 з.е.- в 6-ом семестре; 2 з.е.- в 7-ом семестре; 2 з.е.- в 8-ом семестре;  

 3 з.е.- в 9-ом семестре 

 

6. Содержание практики 
 

1.Организационно-подготовительный этап производственной практики. 

Установочная конференция. Краткая характеристика основных целей и задач практики, 

знакомство со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. 

Определение индивидуального задания по практике. Методические рекомендации по 

прохождению практики. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с нормативно-

правовой документацией образовательной организации. Планирование деятельности. 

Знакомство с участниками учебно-воспитательного процесса. 

2. Основной этап производственной практики. 

1) Изучение нормативных документов по организации образовательного процесса по 

математике, а также документов планирования и учета работы учителя математики. 

2) Посещение уроков и внеурочных занятий, проводимых учителем математики с 

последующим их обсуждением. 

3) Разработка документов планирования по математике.



4) Пробное проведение уроков по математике. 

5) Помощь в проведении внеурочных мероприятий. 

6) Проведение профориентационного мероприятия. 

- оценки руководителем практики от организации всех видов деятельности, выполненных 

обучающимся в соответствии с требованиями программы производственной практики ; 

- оценки уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой учебной 

практики; оценки руководителя практики от ЧГПУ за выполнение индивидуального задания; 

- за качество отчетной документации и защиту результатов производственных практик на 

отчетной конференции. 

Семе 

стр 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

8-зачет 

с 

оценко 

й 

При защите материалов о 

прохождении 

производственной 

практики студент 

демонстрирует 

непонимание 

поставленных 

программой          практики 

задач. Допускает грубые 

ошибки в ответах на 

теоретические вопросы и 

практические задания в 

области 

профессиональной 

деятельности.        Студент 

демонстрирует слабую 

теоретическую 

подготовку и отсутствие 

практических умений и 

применять     знания при 

решении 

профессионально-

ориентированных     задач. 

Не владеет материалом. 

Отзыв 

руководителя практики от 

организации 

отрицательный. 

При защите материалов 

о прохождении 

производственной 

практики             студент 

демонстрирует 

достаточное, но не 

глубокое понимание 

поставленных 

программой практик 

задач. На большинство 

вопросов                    дает 

удовлетворительные 

ответы.               Студент 

демонстрирует 

посредственные 

теоретические знания и 

практические умения 

применять     знания     и 

умения при решении 

профессионально-

ориентированных 

задач.                   Владеет 

понятийным 

материалом на базовом 

уровне.      В      дневнике 

присутствуют 

логические 

и фактические ошибки. 

Отзыв руководителя 

практики от 

предприятия с оценкой 

«удовлетворительно». 

При защите 

материалов о 

прохождении 

производствен 

ной практики 

студент 

демонстрируе 

т          хорошее 

понимание 

поставленных 

программой 

практики 

задач.            На 

большинство 

вопросов дает 

качественные 

по 

содержанию 

ответы. 

Студент 

демонстрируе 

т 

хорошие 

теоретические 

знания и 

наличие 

практических 

навыков и 

умений 

применять 

знания        при 

решении 

профессионал 

ьно-

ориентирован 

ных         задач. 

При защите 

материалов              о 

прохождении 

производственной 

практики       студент 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

поставленных 

программой 

практики задач. На 

большинство 

вопросов дает 

исчерпывающие 

ответы.         Студент 

демонстрирует 

высокую культуру 

мышления, 

глубокие 

теоретические 

знания и наличие 

практических 

навыков и умений 

правильно 

применять      знания 

при              решении 

профессионально-

ориентированных 

задач. Обладает 

высокой эрудицией. 

Владеет 

понятийным 

материалом           на 

высоком 

уровне.            Точно 

формулирует ответ. 



 

   Владеет понятийным 

материалом на 

хорошем уровне. В 

дневнике отсутствуют 

логические     и 

фактические ошибки. 

Отзыв руководителя 

практики 

от организации с 

оценкой «хорошо». 

В дневнике 

отсутствуют логические 

и фактические 

ошибки. Отзыв 

руководителя практики от 

организации            с 

оценкой «отлично». 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение практики 

а) основная литература 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая): практикум / — В.: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 146— 

c.http://www.iprbookshop.ru/72282 

б) дополнительная литература 

1. Гараева Е.А. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения: учебное 

пособие / Гараева Е.А., Гладких В.Г., Мазина О.Н., Султанова Т.А.— О.: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 166— c.http://www.iprbookshop.ru/30072 

2. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / Попов А.И.— Т.: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 80— c. 

http://www.iprbookshop.ru/63848 

в) Интернет ресурсы 

1. http://www.membrana.ru/ 

2. http://postnauka.ru/ (+ видео-лекции) 

3. http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=303 

4. http://gbif.ru/aboutgbif 

5. www. nature.ru 

6. www. zooland.ru 

7. www. nature.ok.ru/mlk_nas.htm 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

- использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

- Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;

http://www.iprbookshop.ru/72282
http://www.membrana.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=303
http://gbif.ru/aboutgbif
http://www.nature.ru/
http://www.zooland.ru/


- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

11. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Производственная практика (профильная 

(предметная) практика) 

Базовые СОШ №56, 60, 18, 8 

 

12. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов 

практик студентов при освоении обучающимися образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также проведение практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утверждённым приказом ректора 

от 21.09.2017 № 1. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, 

руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя. 

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. 

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) 

может проводиться в установленном порядке. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного 

обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в 

доступных для него формах. 

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с 

последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по 

практике. 

На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия для 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 

обучающихся. 

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном 

порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом 

особенностей базы практики и здоровья обучающегося. 

Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном 

порядке. 

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного 

отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах. 
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