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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики: профильной (предметной) практики 

студентов является 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.  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1,2,6,8; ПК-2,3,8,11,12,14,15. 

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 числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

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. 



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 математике и 

информатике 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 «Математика» и 

«Информатика», 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 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

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 

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-12.1. Выделяет структурные элементы, входящие в систему познания математики в 

соответствии с уровнем обучения. 

ПК-12.2. 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 

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. 



уровнем обучения) со 

смежными научными 

областями 

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 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики: профильной (предметной) практики 

являются:  

1) освоение и анализ базовых научно-теоретических представлений о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в 

области физико-математического образования;  

2) формирование умений приобретать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осуществлять поиск информации по математике; 

3) умение анализировать базовые научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов в области математики и информатики; 

4) владение навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками по математике, адекватного использования 

информации, полученной из медиа и других источников; 

5)  владение методикой организации проектной деятельности по 

математике;  

6)  владение навыками социального и командного взаимодействия в 

области решения проектов по математике и информатике;  

7)  умение использовать инструменты и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей в 

области математики и информатики; 

8)  владение различными методами анализа основных понятий 

математических дисциплин;  

9) владение навыками реализации проектов различных типов в области 

математики и информатики.   



Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

  Практика направлена на формирование компетенций и результатов 

обучения, представленных в Таблице 1.   

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

практике, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор 

достижения  

компетенции (код,  

содержание 

индикатора) 

Результаты 

обучения по 

практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уметь  

Знать научные 

представления о 

результатах 

образования, путях 

их достижения и 

способах оценки; 

нормативно-

правовые, этические, 

психологические и 

педагогические 

закономерности, 

принципы и 

методические 

особенности 

осуществления 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявления и 

психолого-

педагогической 

коррекции 

трудностей в 

обучении в 

мониторинговом 

режиме;  

 

 

Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

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 

Владеет 

навыками научного 

поиска и 

практической 

работы с 

информационными 

источниками по 

алгебре, 

Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 



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. 

адекватного 

использования 

информации, 

полученной из 

медиа и других 

источников 

практике 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

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 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 



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 числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

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. 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

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. 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 



воспитательную 

деятельность 

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 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

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, 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 



обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

математике и 

информатике 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 

«Математика» и 

«Информатика», план-

конспект и 

/технологическую 

карту урока 

математики и 

информатики 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

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-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 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

ПК-12. Способен 

выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения), 

ПК-12.1. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12.2. Анализирует 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 



анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики и 

информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 
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. 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 

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 

 Дневник 

профильной 

(предметной) 

практики  

 

Отчет по 

профильной 

(предметной) 

практике 

 

Учебно- 

исследовательская 

работа 



мотивацию 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Профильная (предметная) практика Б2.О.02.04(П) относится к обязательной 

части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности 

(профили): «Математика» и «Информатика».  

Профильная (предметная) практика осуществляется на базе изучения 

дисциплин «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Элементарная 

математика», «Методика обучения математике», «Методика обучения 

информатике», «Педагогика», «Психология».  

Вид практики: производственная.  

Тип практики: профильная (предметная) практика.  

Способы проведения практики: стационарная;   

Форма проведения: дискретная – рассредоточенная 

практика.   

Общая трудоемкость практики 15 ЗЕ (540 часов)   

 

 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами в процессе обучения на 

предыдущих курсах. Прохождение практики необходимо для получения умений и 

навыков, формируемых для последующей научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы, а 

также для применения в профессиональной деятельности.  

 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики: проводится в режиме 1 день в неделю начиная 

со 2 по 9 семестр. Сроки проведения практики определены календарным учебным 

графиком учебного плана 

Профильная (предметная) практика проводится, как правило, в форме 

выполнения студентом конкретных работ в соответствие с индивидуальным 

заданием по практике стационарно в ЧГПУ, которые связаны с будущей 



профессиональной деятельностью выпускника направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили  

«Математика» и «Информатика».  

Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время 

практики – работа во взаимодействии с руководителем от вуза.  

  

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Курс Семестр Предмет Трудоемкость Сроки Отчетность 

2 курс 3 семестр Профильная 

(предметная) 

практика 

72 часов  

(2 з.е.) 

В течение 

семестра, один 

день в неделю 

 

2 курс 4 семестр Профильная 

(предметная) 

практика 

72 часов  

(2 з.е.) 

В течение 

семестра, один 

день в неделю 

зачет (с оценкой) 

3 курс 5 семестр Профильная 

(предметная) 

практика 

72 часов  

(2 з.е.) 

В течение 

семестра, один 

день в неделю 

 

3 курс 6 семестр Профильная 

(предметная) 

практика 

72 часов  

(2 з.е.) 

В течение 

семестра, один 

день в неделю 

зачет (с оценкой) 

4 курс 7 семестр Профильная 

(предметная) 

практика 

72 часов  

(2 з.е.) 

В течение 

семестра, один 

день в неделю 

 

4 курс 8 семестр Профильная 

(предметная) 

практика 

72 часов  

(2 з.е.) 

В течение 

семестра, один 

день в неделю 

зачет (с оценкой) 

5 курс 9 семестр Профильная 

(предметная) 

практика 

108 часов  

(3 з.е.) 

В течение 

семестра, один 

день в неделю 

зачет (с оценкой) 

 

Технологическая карта производственной предметно-профильной практики: 

2 курс 3 и 4 семестры «Элементарная математика» 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

практики 

Содержание этапа Трудоемкость  

1 Организационный этап проведение организационного собрания, 

получение группового задания, 

проведение инструктажа руководителем 

практики  

 

2 Основной этап Работа в библиотеке с научно-

методической литературой, с 

электронными базами данных по 

элементарной математике 

 

Индивидуальное задание, 

сформированное по основным задачам, 

решаемым в учебно-исследовательской 

работе по  элементарной математике 

 



Практические занятия по элементарной 

математике 

 

Технология подготовки защиты учебно-

исследовательской работы на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний 

 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Формирование отчета  

4 Контроль сдача зачета по практике  

 

3 курс 5 и 6 семестры «Геометрия» 

  

№ 

п/п 

Наименование этапа 

практики 

Содержание этапа Формируемые 

компетенции 

1 Организационный этап проведение организационного собрания, 

получение группового задания, 

проведение инструктажа руководителем 

практики  

 

2 Основной этап Работа в библиотеке с научно-

методической литературой, с 

электронными базами данных по 

геометрии 

 

Индивидуальное задание, 

сформированное по основным задачам, 

решаемым в учебно-исследовательской 

работе по геометрии 

 

Практические занятия по геометрии  

Технология подготовки защиты учебно-

исследовательской работы на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний 

 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Формирование отчета  

4 Контроль сдача зачета по практике  

 

4 курс 7 и 8 семестр и 5 курс 9 семестр «Информатика» 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

практики 

Содержание этапа Формируемые 

компетенции 

1 Организационный этап проведение организационного собрания, 

получение группового задания, 

проведение инструктажа руководителем 

практики  

 

2 Основной этап Работа в библиотеке с научно-

методической литературой, с 

электронными базами данных по 

информатике 

 

Индивидуальное задание,  



сформированное по основным задачам, 

решаемым в учебно-исследовательской 

работе по информатике 

Практические занятия по информатике  

Технология подготовки защиты учебно-

исследовательской работы на основе 

систематизированных теоретических и 

практических знаний 

 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Формирование отчета  

4 Контроль сдача зачета по практике  

 

 

 

 

6.   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ:  

 

Форма отчетности: 

 По итогам прохождения производственной практики: предметно-профильной 

практики обучающийся представляет руководителю практики отчетную 

документацию:  

– письменный отчет  

– индивидуальное задание  

– рабочий график(план)  

– учебно-исследовательскую работу.  

  

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки 

отчетной документации, проверки учебно-исследовательской работы. 

 

При аттестации итогов производственной практики, следует учитывать и 

оценивать:  



- содержание практики, составленное обучающимся после получения 

индивидуального задания от руководителя практики;  

- письменный отчет о прохождении практики с кратким изложением 

выполнения программы практики и индивидуального задания.  

При защите отчетов по практике учитывается объем выполнения 

программы практики, правильность оформления документов, содержание 

отзыва, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, 

умение анализировать документы, приложенные к отчету;  

- отзыв руководителя от профильной организации, оформленный 

соответствующим образом;  

- уровень сформированности компетенций у обучающегося.  

Результатами прохождения обучающимся производственной практики 

являются также:  

- степень подготовки обучающегося к самостоятельной работе;  

- уровень теоретических знаний и практической подготовки 

обучающегося; 

- инициатива обучающегося, проявленная в период прохождения 

практики.  

Оценка по результатам защиты отчета по практике выставляется исходя 

из критериев, представленных в следующей таблице.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Оценка  Уровень подготовки  

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по 

практике, активно работал в течение всего периода практики. 

Представил календарно-тематическое планирование по курсам 

математики и информатики и заполнения дневника практики; по 

применению технологий реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся при 

проектировании технологической карты урока и проведении его 

самоанализа; по конструированию предметного содержания 

урока математики и информатики с применением электронных 

ресурсов; по организации контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся по математике и 

информатике; по планированию целей и самоанализа урока 

математики и информатики; по конструированию урока в 

реальной и виртуальной образовательной среде с учетом 

требований ФГОС и инклюзивного образования; по 

взаимодействию с участниками образовательных отношений при 

проектировании и проведении внеурочного мероприятия по 

предмету. Студент продемонстрировал умения, навыки и 

мотивации достаточные для решения профессиональных задач 

при выполнении функций учителя математики и информатики.  

Хорошо  Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций 

достигнуты практически полностью. Обучающийся 

демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке 

отчета по практике и проведении собеседования допускает 

заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в 

течение всего периода практики. Представил  календарно-

тематическое планирования по курсам математики и 

информатики и заполнения дневника практики; по применению 

технологий реализации индивидуально-ориентированных 

образовательных программ обучающихся при проектировании 

технологической карты урока и проведении его самоанализа; по 

конструированию предметного содержания урока математики и 

информатики с применением электронных ресурсов; по 

организации контроля и оценки формирования результатов 

образования обучающихся по математике и информатике; по 

взаимодействию с участниками образовательных отношений при 

проектировании и проведении внеурочного мероприятия по 

предмету. Студент продемонстрировал умения, навыки и 

мотивации в целом достаточные для решения профессиональных 

задач при выполнении функций учителя математики и 

информатики.  



Удовлетворительно  
  

Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций в целом 

достигнуты, но имеются явные недочеты по заполнению 

дневника практики, при проектировании технологической карты 

урока и проведении его самоанализа; по конструированию 

предметного содержания урока математики и информатики с 

применением электронных ресурсов; по организации контроля и 

оценки формирования результатов образования обучающихся по 

математике и информатике; по планированию целей и 

самоанализа урока математики и информатики, при 

проектировании и проведении внеурочного мероприятия по 

предмету. Есть замечания к оформлению дневника по практике. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических 

знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания. Обучающийся имел пропуски в 

течение периода практики.  

Неудовлетворительно  Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций в целом не 

достигнуты, обучающийся не представил своевременно или не 

представил недостоверную информацию в дневнике по практике, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Требуется повторное прохождение практики.  

  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Кудина, Е. С.  Методические рекомендации по учебной практике по 

математике [Электронный ресурс] / Е. С. Кудина ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  

- Горно-Алтайск : ГАГУ, 2013. - 80 с. : ил. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3029/read.php. 

2. Кузьмичев, А. И.  Учебная практика (Алгебра) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. И. Кузьмичев ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : 

НГПУ, 2014. - 136 с. - Библиогр.: с. 129-133. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3478/read.php. - ISBN 978-5-00023-455-6. 

3. Организация и проведение практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / сост.: И. Н. Лукина, Н. С. 

Матвеева, А. А. Макеев ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3029/read.php


2017. - 46 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-61. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6046/read.php. 

4. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза [Электронный ресурс] : учебное пособие / авт.-сост. Н. 

П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева ; Омский гос. 

пед. ун-т.  - Омск : ОмГПУ, 2013. - 216 с. : табл. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4144/read.php 

 

б) дополнительная литература: 

1. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р. 

Ганиева. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. 

— 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66808.html 

2. Денищева Л.О. Педагогическая практика: Учебно-методическое пособие/ 

Л.О. Денищева, Н.В. Савинцева, И.И. Зубарева, М.Н. Кочагина, З.Р. 

Федосеева, И.О. Ковпак. – М.: МГПУ, 2011. – 272 с. 

3. Даутова О.Б., Метапредметные и личностные образовательные результаты 

школьников: Новые практики формирования и оценивания: Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Даутова О.Б., Игнатьева 

Е.Ю. - СПб.: КАРО, 2015. - 160 с. (Петербургский вектор внедрения ФГОС 

ООО) - ISBN 978-5-9925-1056-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992510560.html  

4. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисково-

исследовательская деятельность учащихся : учебник и практикум для вузов 

/ В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 460 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09597-5. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6046/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4144/read.php
http://www.iprbookshop.ru/66808.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992510560.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992510560.html
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-poiskovo-issledovatelskaya-deyatelnost-uchaschihsya-434657


online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-poiskovo-issledovatelskaya-

deyatelnost-uchaschihsya434657#  

5. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению 

задач : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5- 

534-09601-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-po-resheniyu-

zadach-434652#  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологий, используемые при проведении 

практики 

В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 

могут применяться следующие информационные технологии: 

- проведение ознакомительных лекций с использованием 

мультимедийных технологий; 

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем (приложение ZOOM); 

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; 

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-poiskovo-issledovatelskaya-deyatelnost-uchaschihsya-434657
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-poiskovo-issledovatelskaya-deyatelnost-uchaschihsya-434657
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-poiskovo-issledovatelskaya-deyatelnost-uchaschihsya-434657
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-poiskovo-issledovatelskaya-deyatelnost-uchaschihsya-434657
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-po-resheniyu-zadach-434652
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-po-resheniyu-zadach-434652
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-po-resheniyu-zadach-434652
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-matematike-praktikum-po-resheniyu-zadach-434652


проведения требуемых программой практики расчетов; оформления 

отчетности; и т.д. 

 Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов практики; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

 MS Word 

Текстовый процессор, предназначенный для создания, 

просмотра и редактирования текстовых документов, с 

локальным применением простейших форм таблично-

матричных алгоритмов. 

 MS Excel 

Программа для работы с электронными таблицами, 

предоставляет возможности статистических расчётов, 

графические инструменты и язык макропрограммирования 

VBA. 

 MS PowerPoint 

Программа подготовки презентаций. Материалы, 

подготовленные с помощью PowerPoint предназначены для 

отображения на большом экране - через проектор, либо 

телевизионный экран большого размера/ 

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 



3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 

2602/17     от 16 января 2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2020 до 

09.02.2023) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Место прохождения практики должно соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и 

нормам охраны здоровья обучающихся. Место практики должно быть оснащено 

техническими и программными средствами, необходимыми для выполнения целей 

и задач практики: портативными и/или стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в 

открытых и закрытых специализированных базах данных. Конкретное материально-

техническое обеспечение практики и права доступа студента к информационным 

ресурсам определяются руководителем конкретного студента, исходя из задания на 

практику. В период прохождения практики студент может воспользоваться 

имеющимися специальными помещениями, оснащенными в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование». 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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