
Аннотация рабочей программы практики  

 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ))» 

 

по образовательной программе «44.03.05 Педагогическое образование (с 

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

 

1. Цель практики: Приобретение бакалаврами первоначальных знаний 

о системе работы современной общеобразовательной школы и 

первоначальных практических навыков, знакомство с конкретными 

условиями профессиональной педагогической деятельности; закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам ОПОП. 

 

2. Способ проведения практики: дискретно (один день в неделю). 

 

3. Планируемые результаты обучения: процесс освоения практики 

направлен на формирование следующих компетенций: УК-2-3, ОПК-1, ПК-1. 

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; 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов; 

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-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития. 

 

4. Место проведения практики: обучающимся предоставляется 

возможность самостоятельно выбрать организацию, в которой они могут 

пройти практику или распределяются по 5-7 человек в базовые школы. 
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Базовыми школами кафедры «Геометрии и МПМ» являются МБОУ СОШ № 

8, 18, 38, 42, 56, 60, МБОУ "МШ № 1 им. Х.И. Ибрагимова" г. Грозного.  

 

5. Трудоемкость практики: 3 ЗЕ (108 часов) в течении семестра (один 

день в неделю). 

 

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 

 


