


 

Цели учебной практики 
 

Во время учебной практики студентам (бакалаврам) необходимо 

овладеть первичными профессиональными умениями в соответствии с ква-

лификационными требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование» и профилю подготовки 

«Математика», «Информатика» и Профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
(Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 N 30550). 

 

Задачи учебной практики 
 

 создать условия для формирования компетенций и развития 

профессионально-значимых качеств личности бакалавров, будущих 

педагогов. 

 развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать 

собственные педагогические затруднения; 

 овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в 

области педагогических наук, наблюдение, анализ и обобщение 

передового педагогического опыта; 

 оформление результатов собственной педагогической, научно-

исследовательской, методической деятельности; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 создать условия для формирования компетенций и развития 

профессионально-значимых качеств личности бакалавров, будущих 

педагогов. 
 
 

Место учебной  практики в структуре ООП бакалавриата  

 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в блок 2 «Практики» (вариативная 

часть программы) ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование». 

Педагогической практике предшествует изучение дисциплин 

гуманитарного, социально-экономического, математического и естественно-

научного, профессионального циклов  ФГОС ВО, а также курсов по выбору 

студентов, предусматривающих лекционные, семинарские и практические 

занятия. Практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 



Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при освоении учебной практики: 

 знание теоретических основ дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Методика обучения и воспитания в области математического образования» 

и др., в т.ч. педагогических систем и технологий,  основных методов, 

приемов и средств обучения и воспитания,  форм и методов организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении,  

внеурочной и внеклассной работы,  образовательных программ и учебников 

по математике,  санитарных правил и норм, требований техники 

безопасности к организации учебно-воспитательного процесса,  требований к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов;  

 знание предметного (математического) содержания в объеме, 

необходимом для преподавания в основной, старшей, в том числе и 

профильной школе; 

 умение применять предметные, психолого-педагогические и 

методические знания при планировании системы уроков математики в 

основной и старшей школе, при написании конспекта урока, при 

планировании внеклассной воспитательной и профориентационной работы;   

 владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной  

устной и письменной речью в формах монолога и диалога;  

 владение навыками использования учебных электронных изданий и 

ресурсов сети Интернет, работы в программных средах Microsoft Office, в т.ч. 

создания электронных учебных материалов; 

 осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие 

мотивации к успешной профессиональной деятельности учителя истории и 

готовность к профессиональной рефлексии.  

 

 

Вид, форма проведения учебной практики 
 

Научно-исследовательская деятельность. 
  

 

Место и время проведения учебной практики 
Учебная Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности является одной из форм профессионального 
обучения в высшей школе и проводится на базе кафедры математики и 
информатики ФГБОУ ВО Глазовский государственный педагогический 
институт им. В.Г. Короленко. 

Учебная практика проводится в течение 5 недель на 5 курсе в 10 

семестре.  
  
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики 



 

ОПК-1. Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Знать 

– Социальную значимость своей будущей профессии. 

– Основы (психологические, педагогические, организационные, 

методические, управленческие и др.) профессиональной деятельности. 

Уметь 

– Применять различные методы и формы обучения и воспитания при 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Действовать 

– Осуществлять практическую реализацию профессиональной деятельности. 

 

 

ПК-1. Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать 

– Требования ФГОС по математике и информатике. 

– Содержание учебного предмета в объеме, достаточном для того, чтобы 

реализовывать образовательную программу (математика, информатика). 

Уметь 

– Применять различные методы и формы обучения при реализации 

образовательных программ. 

– Использовать ИКТ-технологии при реализации образовательных программ. 

Действовать 

– Осуществлять практическую реализацию образовательной программы по 

математике и информатике 

– Выполнять требования ФГОС при реализации программы учебной 

дисциплины 
 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

демонстрировать следующие результаты: 

1) Знать 

 общенаучные подходы к решению методических проблем; 

 психолого-педагогические особенности обучения математике 

(информатике); 

 современные технологии обучения математике (информатике) на 

уровнях учебного предмета, раздела, темы; 

 систему учебно-воспитательной работы школы; 

 теоретические основы проведения психолого-педагогического 

исследования; написания методической работы (статьи, реферата, дипломной 

работы); 

 содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы 

учителя математики (информатики). 

 



2) Уметь 

 осуществлять планирование учебно-воспитательной работы по 

математике (информатике); 

 рационально отбирать содержание любой организационной формы 

обучения математике (информатике); 

 оптимально отбирать приемы организации учебной деятельности, 

методы стимулирования и контроля, учитывая при этом особенности 

содержания темы и индивидуальные возможности каждого обучаемого; 

 использовать информационные технологии при проведении учебной  

работы; 

 использовать нормативные правовые документы  в деятельности 

учителя и классного руководителя; 

 анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; 

 использовать передовой педагогический опыт, сочетать традиционные 

и инновационные технологии обучения математике (информатике); 

 оформлять и презентовать результаты собственной педагогической, 

научно-исследовательской, методической деятельности. 

 

3) Владеть  

 навыками профессиональной самооценки деятельности, 

профессионального общения. 

 навыками проведения, оформления и презентации результатов 

собственного педагогического, научного, методического исследования; 

 понятийно-категориальным аппаратом математической и 

методической науки. 
 

 

Структура и содержание учебной практики 
 

Общая трудоемкость  практики  составляет  3 зачетные  единицы, 5 

недель,  108 академических часов.  

 

Неделя Содержание практики 

1-3 Оформление дипломной работы, подведение итогов 

педагогического эксперимента 

4 Подготовка доклада и презентации на защиту дипломной 

работы 

5 Подготовка научно-методической статьи по результатам 

выполненного дипломного исследования 

 

 

Формы отчетности по учебной практике и требования к ним 

 

За время прохождения практики каждый студент должен был 

выполнить 5 заданий и представить их результаты руководителю практики 

или руководителю дипломной работы: 



1) Оформить «чистовой» вариант дипломной работы.  

2) Представить дипломную работу рецензенту (школьному учителю) и 

проследить, чтобы рецензия была написана и сдана в деканат факультета. 

3) Подготовить доклад (выступление на 5-7 мин) на защиту дипломной 

работы. 

4) Подготовить презентацию доклада на защиту дипломной работы. 

5) Подготовить (совместно с руководителем дипломной работы) научно-

методическую статью по результатам выполненного дипломного 

исследования. 
 

Фонд оценочных средств результатов учебной практики 

Учебная практика оценивается по наличию требуемых документов и их 

качеству. 

Результаты практики оцениваются дифференцированной отметкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«ОТЛИЧНО» ставится студенту, который выполнил на высоком уровне 

весь объем работы, требуемый программой практики того или иного курса; 

обнаружил умение правильно определять и эффективно осуществлять 

основную учебно-воспитательную задачу с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; проявил в работе 

самостоятельность, творческий подход, педагогический такт, 

продемонстрировал  высокий уровень общепедагогической  методической и 

математической культуры и представил в срок все указанные документы. 

«ХОРОШО» ставится студенту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики работу, показал умение определять 

основные учебно-воспитательные задачи и способы их решения; проявил 

инициативу в работе, но при этом не проявил творческого подхода к работе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который или выполнил 

программу работы, но не проявил глубоких знаний психолого-

педагогических и методических теорий и умений применять их на практике, 

или выполнил программу работы не полностью. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не 

выполнил намеченную учебную работу, или, который не предоставил 

отчетную документацию. 

 
Уровни освоения компетенций 

Результат освоения 

компетенции 

Код 

комп

етенц

ии 

Уровни освоения компетенции 

Пороговый 

(«удовлетворит

ельно») 

Продвинутый 

(«хорошо») 

Высокий 

(«отлично») 

Готов сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

ОПК1 Не осознает 

значимость 

профессии, не 

мотивирован к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

Осознает 

значимость 

профессии, но 

не мотивирован 

к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

Осознает 

значимость 

профессии, 

мотивирован к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 



деятельности 
Готов реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов  

ПК1 Испытывает 

затруднения с 

реализаций 

программ  

Реализует 

программы по 

предмету с 

помощью 

методиста 

Работает 

самостоятельно 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  
 

Основная литература 

1. Баженова, Н. Г. Теория и методика решения текстовых задач 

[Электронный ресурс] : курс по выбору для студентов специальности 050201-

Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Г. Баженова, И. Г. 

Одоевцева. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. – 89 с.    ЭБС 

2. Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, 

учебная дисциплина [Электронный ресурс] : Монография / В. А. Байдак. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 264 с.  ЭБС 

3. Денищева, Л. О. Теория и методика обучения математике в школе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. О. Денищева, А. Е. Захарова, М. 

Н. Кочагина и др. ; под общей редакцией Л. О. Денищевой. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 247 с.   ЭБС 

4. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «теория и 

методика обучения математике»: Раздел «Методика обучения математике в 

5-11 классах (специальная методика)» / Сост. И.В. Владыкина. – Глазов: 

ГГПИ, 2008.  (40 экз.) 

5. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «Теория и 

методика обучения математике»: Раздел «Теоретические основы обучения 

математике» / Сост. И.В. Владыкина. – Глазов: ГГПИ, 2008. 

6. Лабораторные работы по теории и методике обучения математике: 

В 2 ч. / Сост. О.Н. Щепин. – Глазов: ГГПИ, 2003.  (42 экз.) 

7. Медведева, О. С. Психолого-педагогические основы обучения 

математике. Теория, методика, практика [Электронный ресурс] / О. С. 

Медведева. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 204 с.  ЭБС 

8. Методика и технология обучения математике: курс лекций: учеб. 

пособие для студ. мат. фак-ов вузов / Стефанова Н.Л., Подходова Н.С., Орлов 

В.В. и др.: под ред. Стефановой Н.Л., Подходовой Н.С. – М.: Дрофа, 2005.  

(35 экз.) 

 

Дополнительная литература 

1. Методика обучения геометрии [Текст]:учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. 032100 "Матема- тика"/Гусев В. А., В. В. 

Орлов, В. А. Панчищина и др; под ред. проф. В. А.Гусева.-М.:Академия, 

2004.-368 с .-(Высшее профессиональное образование; Педагогика).Доп. 

УМО 



2.  Саранцев Г.И. Общая методика преподавания математики: 

Учеб. пособие для студентов мат. спец. пед. вузов и университетов. – 

Саранск: Красный Октябрь, 1999.  (11 экз.) 

3. Фридман, Л. М. Теоретические основы методики обуче-ния 

математике [Текст]:учеб.пос. /Л. М. Фридман.-2-е изд.,испр. и  доп.-М.: 

Едиториал УРСС,2005.-248 с.-(Психология. педагогика, технология 

обучения). Рек. Мин. общ. и проф.образования РФ 
 

Интернет-источники 
1. Стандарт «Педагогическое образование» : www.edu.ru 

2. Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию :www.ed.gov.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

4. Интернет библиотека. Замечательные книги, бывшие в течение 

десятков лет настольными для многих школьных учителей математики, 

руководителей кружков, школьников, интересующихся точными науками 

http://www.mccme.ru  

5. Большая научная библиотека: математика. / http://sci-lib.com  

6. Сайт для учителей математики: тесты, занимательные задания, 

красочные иллюстрации. В разделе «Музей красивой математики» Вы 

можете скачать любую из предложенных программ. Все программки 

занимают не более 500 Kb. В них показаны различные узоры тригонометрии: 

http://math.child.ru  

7. Методическая копилка (идеи, материалы): http://www.comp-

science.narod.ru 

8. Разработки нетрадиционных уроков: http://center.fio.ru  

9. Методический кабинет по математике. Коллекции и примеры 

сценариев уроков: http://www.humanities.edu.ru 

10. Информационно-поисковая система «Задачи» Вы можете найти 

здесь любую задачу на ваш вкус. При этом ко всем задачам прилагаются 

решения и чертежи: http://school.holm.ru 

11. Интернет сообщества-учителей (уроки, методические разработки, 

презентации: http://pedsovet.su 

12. Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, 

сценарии школьных праздников для проведения Первого звонка, Дня 

Учителя, Нового Года, Дня влюблённых, 23 февраля, 8 Марта, Последнего 

звонка, Выпускного вечера (бала), классные часы, методические разработки, 

конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы): 

http://www.uroki.net/index.htm 

13. УМК издательства «Просвещение» (УМК по математике 

Никольский, Шеврин;  УМК по алгебре и геометрии Атанасян, Погорелов, 

Александров и др.): http://book.edu.ru 

14. Учительский портал (уроки, презентации, тесты, контрольные, 

планы; форум учителей): http://www.uchportal.ru 

15. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

(цифровые образовательные ресурсы, планы – конспекты уроков): 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm788-1.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://sci-lib.com/subject.php?subject=1
http://math.child.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/Metodicheskaya_Kopilka.html
http://www.comp-science.narod.ru/Metodicheskaya_Kopilka.html
http://center.fio.ru/method/getblob.asp?id=10000768
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/82383
http://school.holm.ru/
http://www.uroki.net/index.htm
http://book.edu.ru/math019/default.asp?ob_no=1490
http://www.uchportal.ru/load/40-1-0-3667


http://www.openclass.ru 

16.  Словари и другая справочная информация: 

http://www.iiorao.ru  

http://www.gpntb.ru/win/book/ – новый систематизированный Толковый 

словарь государственной публичной научно-технической библиотеки 

России; 

 
 

Материально-техническая  база  учебной практики 

 

Для проведения педагогической (производственной) практики 

необходимы специально оборудованные кабинеты математики и 

компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в 

Интернет, а также мультимедийное оборудование для демонстрации 

презентаций на уроках.  

Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к информационным ресурсам – институтскому 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для использования 

ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на 

цифровые носители. 

Бытовые помещения базовых учреждений должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности. 
 

Обязанности студента (практиканта) при прохождении учебной 

практики 
 

Студент при прохождении практики обязан: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки; 

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики; 

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 выполнять поручения руководителя практики; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 представить руководителю практики в течение семи дней со дня 

окончания практики документы отчетности о выполнении всех заданий. 
 

Обязанности руководителя практики 
 

Факультетский (курсовой) руководитель практики: 

 вместе с деканатами организует и проводит установочные и итоговые 

конференции по практике, организует мероприятия по итогам практики; 

 принимает меры к устранению недостатков, возникающих в ходе 
практики; 

http://www.openclass.ru/


 принимает и изучает отчётную документацию практикантов, 
оценивает их работу;  

 организует обсуждение с методистами оценки работы практикантов;  

 вносит предложения по совершенствованию практики, участвует в 
работе кафедр при обсуждении вопросов практики студентов; 

 составляет общефакультетский отчёт по итогам всех этапов практики, 

согласует отчет с деканом факультета и представляет его заведующей 

практиками; 

 проставляет в зачетно-экзаменационную ведомость итоговую оценку 
за практику. 

 

Методист  

Методистом назначается руководитель дипломной работой студента. 

 принимает участие в установочных и итоговых конференциях по 

практике; 

 проводит консультации по выполнению заданий практики; 

 принимает участие в обсуждении сфакультетским руководителем 

практики оценки работы практикантов. 
 

 

 

 



 

Лист изменений 
(основанием для внесения изменений являются:  
утверждение новых федеральных государственных стандартов по направлению подготовки;  
изменения в ООП; 
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предложения преподавателей, участников, организаторов, руководителей практики) 
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