
Аннотация рабочей программы практики  

«ПРОФИЛЬНАЯ (ПРЕДМЕТНАЯ) ПРАКТИКА» 

по образовательной программе  

по образовательной программе «44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили) «Математика» и «Информатика»» 

 

1. Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, 

развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленности (профили) «Математика» и «Информатика», для 

осуществления профессиональной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода.  

2. Способ проведения практики: стационарная. 

3. Планируемые результаты обучения: процесс освоения практики 

направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1,2,6,8; ПК-

2,3,8,11,12,14,15. 

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-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 
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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-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов;  

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

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-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями; 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения). 

 

4. Место проведения практики: Практика проходит стационарно в ЧГПУ. 
 

5. Трудоемкость практики: 12 ЗЕ (432 часа) в течении 8-9 семестра.  

 
6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

7. Авторы рабочей программы практики: 

Программа практики одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ    

протокол № 8   от «21»  апреля  2021 года. 

Заведующий кафедрой                                             Исаева М.А., к.п.н, доцент 


