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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

– формирование умений студентов, необходимых для их будущей педагогической деятельности; 

– формирование и развитие у студентов профессиональной культуры и компетентности, 

потребности в педагогическом самообразовании 

Задачи практики: 

– изучение студентами школьных программ, учебников и учебных пособий по математике, 

понимание заложенных в них математических и методических идей; 

– формирование умений самостоятельного анализа процесса обучения, умений обнаруживать 

методические проблемы в обучении математике, 

– формирование у студентов практических умений проведения педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Б2.П1 включена в модуль Б.2 «Практики», является 

составной частью раздела Б2.П «Производственная практика». Практика по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится 

на втором курсе в четвёртой сессии. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных, обще-профессиональных, профессиональных и специальных компетенций: 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

СК-1: готовность применять знания теоретической информатики, фундаментальной и 

прикладной математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов. 

СК-2: способность понимать взаимосвязь между различными математическими 

дисциплинами, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано 

обосновывать имеющиеся знания; 

СК-5: владение содержанием и методами элементарной математики, умением 

анализировать элементарную математику с  точки зрения высшей математики. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

З1. Содержание учебно-методической деятельности учителя математики. 

З2. Примерную образовательную программу по математике для основной школы. 

З3. Способы проектирования урока математики в школе. 

З4. Схему анализа урока по математике. 
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Уметь: 

У1. Осуществлять наблюдение и описывать содержание и структуру урока 

математики в школе. 

У2. Составлять конспект урока по математике. 

Владеть: 

В1. Основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В2. Содержанием и методами элементарной математики. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачётных единицы (108 часов). Место 

проведения: образовательные учреждения города Нижний Тагил. 

 

Сведения о видах учебной работы на практике 

 

Распределение часов при прохождении практики Кол-во часов 

Трудоёмкость практики 2 недели (3 зач. ед.) 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 108 

Самостоятельная работа различных видов 108 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой, сессия 4 

 
 

4.2. Содержание и тематическое планирование практики 

 

1. Знакомство со школой, учащимися класса. 

2. Посещение уроков математики в данном классе и проведение их анализа. 

3. Изучение нормативных документов, учебных программ, учебников, дидактических 

материалов, методической литературы по текущим темам.  

4. Разработка индивидуальных планов работы на период педпрактики. 

5. Проверка тетрадей учащихся, организация дополнительных занятий. 

6. Разработка планов уроков; внеклассных мероприятий по математике; 

7. Ведение текущей работы учителя математики. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Во время практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности со студентами проводятся организационное (установочное) 

занятие. На установочном занятии рассказывается цель практики и виды деятельности, 

предстоящей студентам. На зачёте студент представляет результаты своей работы. При этом 

используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студента заключается в выполнении учебных заданий, 

разработке дидактических материалов и оформлении отчетной документации. 

Подготовительный этап. 

Студенту необходимо: 
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Оформить дневник практики. Дневник практики - документ, содержащий ежедневные 

записи студента о ходе учебной практики; выписки из организационно-распорядительных 

документов; вопросы, возникающие у студента в ходе практики и ответы на них 

руководителя практики, работников организации. Образец представлен в приложении 1. 

Согласовать индивидуальное задание на практику с руководителем выпускной 

квалификационной работы и руководителем практики от организации. 

Основной этап. 

Основной этап заключается в выполнении учебных заданий студентами. После 

окончания учебной практики студент должен: 

– представить выполненные учебные задания; 

– сдать на кафедру дневник с отметкой о сроках прохождения практики и отзывом 

руководителя практики. 

 

Спецификация заданий на практику 

 

Компетенции Задание / вид работы 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

посещение уроков учителя 

математики, анализ уроков 

ОК-6: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

изучение программ, учебников, 

дидактических материалов по 

математике 

ОК-9: способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

наблюдение за поведением учеников 

на перемене 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

наблюдение за поведением учеников 

на уроке и на перемене 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

разработка конспектов уроков 

ПК 7: способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

занятия с учащимися после уроков, 

помощь классному руководителю 

при проведение внеклассных 

мероприятий 

СК-1: готовность применять знания теоретической 

информатики, фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза информационных 

систем и процессов 

разработка конспектов уроков, 

дидактических материалов, заданий 

для индивидуальной работы 

СК-2: способность понимать взаимосвязь между 

различными математическими дисциплинами, 

пользоваться языком математики, корректно 

выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания 

разработка конспектов уроков 

СК-5: владением содержанием и методами 

элементарной математики, умением анализировать 

элементарную математику с точки зрения высшей 

математики 

разработка конспектов уроков, 

дидактических материалов, заданий 

для индивидуальной работы 
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Подведение итогов практики 

К защите отчета студент должен подготовить сообщение на 5-7 минут, в котором 

излагаются основные результаты производственной практики, презентацию и 

иллюстрационный материал на бумажных носителях. 

Основные критерии оценки практики: 

 активность и дисциплинированность студента в процессе практики; 

 уровень подготовки презентационного материала; 

 устные ответы студента на защите; 

 качество выполнения учебных заданий; 

 оценка руководителей учебной практики. 

На защите студент должен показать глубокие знания в области практической 

деятельности по всем вопросам, предусмотренным программой. 

Защита оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.О. 

Гребенникова [и др.]. М.: ФЛИНТА, 2015. — 183 с.  

2. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 

групп [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 

Мануйлов. – Саратов: Вузовское образование, 2014. — 390 c. 

3. Теория и методика воспитательной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ – 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. – 196 c. 

Дополнительная литература 

4. Иващенко Ф.И. Психология воспитания школьников [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Иващенко Ф.И. – Минск: Вышэйшая школа, 2006.— 189 c. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://mathematics.ru/index.php. Математическое образование: прошлое и настоящее. 

2. http://www.etudes.ru/. Математические этюды. 

3. http://www.geometry2006.narod.ru/. Сайт И.М. Смирновой, В.А. Смирнова. 

4. http://www.bymath.net/index.html. Вся элементарная математика. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная аудитория 211А, 35 посадочных мест для студентов, мультимедиа-проектор. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль качества формирования необходимых компетенций ведется в ходе 

наблюдения за выполнением студентами заданий, предусмотренных программой практики, 

консультирования студентов. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Результатом практики является выставление руководителем учебной практики зачета, 

который учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Критериями оценки результатов прохождения учебной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентом являются: 

- мнение руководителя учебной практики об уровне подготовленности студента; 

- качество представленных студентом отчетных документов; 
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- степень выполнения учебных заданий практики. 

Критерии оценки учебной практики по итогам по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- «отлично» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник практики и 

выполнил все учебные задания, получившему положительный отзыв руководителя учебной 

практики и успешно прошедшему процедуру защиты. 

- «хорошо» – выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник практики и 

выполнил все учебные задания, получившему положительный отзыв руководителя учебной 

практики, на защите ответил не на все вопросы. 

– «удовлетворительно» – выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник практики, но выполнил не все учебные задания, но большую их часть, и успешно 

прошедшему процедуру защиты. 

– «неудовлетворительно» – выставляется студенту, если он не сдал в установленные 

сроки на кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник практики. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Факультет естествознаний, математики и информатики 

Кафедра естественных наук и физико-математического образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки Математика 

 

Форма обучения 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

ФИО студента:  

Факультет:  

Курс:  

Группа:  

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2016 
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1. Этапы выполнения работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Отметка о 

выполнении 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

2. Наблюдения и замечания по практике 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Отзыв руководителя практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя практики «_________________________» 

Подпись руководителя практики _________________________ 

 


