
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

по направлению 44.03.01  -«Педагогическое образование» 

профиль – Математика 

 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом  по направлению 

подготовки 44.03.01   Педагогическое образование профиль – Математика  раздел 

образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: 

Б2.В Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.П  Производственная практика 

Б2.В.02. (П) Летняя педагогическая практика 

Б2.В.03. (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.В.04. (П) Педагогическая практика 

Б2.В.05. (П) Преддипломная практика. 

Для проведения практик заключены договоры с общеобразовательными школами       

г. Карачаевска, г. Черкесска, с. Зеленчукской, г. Усть-Джегутой. 

Система оценок при проведении практик обучающихся, формы и порядок ее 

проведения указаны в Положении об организации и проведении практик студентов в КЧГУ. 



Аннотация программы учебной практики 

 

Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Цель дисциплины Учебная практика студентов является важным компонентом 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Данный вид обеспечивает закрепление и применение теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Учебная практика способствует социализации студентов, формированию общей 

культуры личности, обеспечивает уровень профессиональной подготовки студентов, 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б2.В.01(У)  

Цели и задачи  практики 

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами во время аудиторных занятий и осуществление практической подготовки к 

педагогической деятельности с детьми разных возрастных групп в реальных условиях 

образовательного учреждения. Учебная практика имеет важное значение для обеспечения 

единства теоретической и практической подготовки будущих бакалавров к воспитательной 

работе в образовательных учреждениях, комплексного формирования системы 

педагогических знаний и организационных умений, что может обеспечить освоение 

ключевых (общекультурных) и профессиональных (в сфере педагогической деятельности) 

компетенций будущего педагога. 

Задачами учебной практики являются: 

• актуализация теоретических знаний по педагогике; 

• формирование практических навыков работы с детьми различных возрастных групп 

в реальных условиях образовательного учреждения; 

• изучение педагогического процесса в реальных условиях образовательного 

учреждения; 

• воспитание устойчивого интереса к профессии учителя и адекватной 

профессиональной направленности; 

• формирование у студентов профессиональных умений и навыков (компетенций), 

необходимых для успешного осуществления образовательного процесса; 

• развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессионально-педагогических знаний и умений. 

Место учебной практики в структуре ОПОП  ВО 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра. 



Учебной практике в образовательных учреждениях предшествует изучение 

общегуманитарных, социально-экономических дисциплин («История»), общих 

математических и естественнонаучных дисциплин («Информатика») и 

общепрофессиональных дисциплин («Педагогика», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности»), предусматривающих 

лекционные, семинарские и практические занятия. Учебная  практика является логическим 

продолжением изучения данных дисциплин. 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся должен: 

1) Знать 

специфику учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях; 

особенности планирования воспитательной работы классного руководителя, 

нормы и приемы общения классного руководителя с детьми и взрослыми, 

2) Уметь 

уметь планировать и осуществлять работу со школьным коллективом, родителями и 

т.д.; 

организовывать коллектив детей на выполнение разнообразной деятельности; 

3) Владеть  

навыками анализа и самоанализа воспитательной работы 

Формы проведения практики 

Учебная практика проводится в течение 4 недель на 1 курсе во 2 семестре (практика в 

качестве помощника классного руководителя в 5-9 классах). Практика проводится с отрывом 

от аудиторных занятий.  

Прохождение учебной практики направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-5 

Этапы учебной практики: 

1 этап. Подготовительный.  

На первом этапе проводится установочная конференция в вузе, на которой студентов 

знакомят с целями, задачами и содержанием педагогической практики. Проводятся 

консультации со студентами по оформлению отчетной документации.  Студенты получают 

установку на общение с коллективом педагогов и учащихся образовательного учреждения.  

2 этап. Производственный. 

 На втором этапе проводится установочная конференция в образовательном 

учреждении, на которую в обязательном порядке приглашаются директор, завучи, классные 

руководители, методисты для координации совместной работы. Студенты знакомятся с 

особенностями воспитательной работы в школе и конкретном классе, с содержанием 

деятельности классного руководителя на период практики.  



3 этап. Заключительный.  

На этом этапе проводится подведение итогов практики. Студенты обобщают свой 

педагогический опыт в докладах на заключительных конференциях, оформляют отчетную 

документацию.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: 

участие в конференции; 

собеседование в школе; 

беседы с руководителями-наставниками; 

консультации. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4  недели. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. (216  часов) 

Учебно-методическое обеспечение.  

Основное: 

1. Туренская Е.С., Шиянов Е.Н. Практикум по методике воспитательной работы.- 

Ставрополь, 2010 

            2. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М., 2011 

           3. Симонов В.П. Педагогическая практика в школе. – М., 2000 

            4. Рабочая книга школьного психолога. /под ред. И.В. Дубровиной.- М.,2011 

           5. Сысоева М.Е. Педагогическая практика. Справочник.- М., 2002 

           6. Рекомендации практическому психологу. /сост. Шмурыгина С.К. –Ханты-   

Мансийск, 1998. 

7. Медиатека электронных учебников по курсу математики средней школы.  

 

            Дополнительное: 

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.- М, 

1996 

2. Битянова М.Р. Работа психолога в начальной школе.- М., 1998 

3. Единая коллекция  цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru . 

 

2.  Аннотация программы производственной  практики 

Б2.В.01 (П) Летняя педагогическая практика  

1.Цель дисциплины  

- объединить все подсистемы профессиональной подготовки: теоретическую и 

практическую;  



- вооружить умениями вести внеклассную работу в условиях загородных 

оздоровительных лагерей (ЗОЛ) и детских оздоровительных лагерей (ДОЛ);  

- выработать навыки профессионального мастерства всех уровней. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б2.П.1) 

Летняя педагогическая практика базируется на дисциплинах психолого-

педагогического цикла, разработана для студентов 2 курса и логически завершает курс 

теории и методики воспитательной работы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОК-5, ОПК – 6, ПК-3, ПК-7, ПК-14 

Практика проводится в 4 семестре, по завершению экзаменационной сессии, 2 недели. 

По итогам практики  студенты  обязаны:   

 предоставить  дневник  прохождения  практики; 

 подготовить и защитить групповой отчѐт о прохождении учебной 

практики. 

Формой аттестации по данной учебной практике является дифференцированный 

зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2  недели. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. (108 часов) 

Учебно-методическое обеспечение.  

Основное: 

1. Туренская Е.С., Шиянов Е.Н. Практикум по методике воспитательной работы.- 

Ставрополь, 2010 

            2. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М., 2011 

           3. Симонов В.П. Педагогическая практика в школе. – М., 2000 

            4. Рабочая книга школьного психолога. /под ред. И.В. Дубровиной.- М.,2011 

           5. Сысоева М.Е. Педагогическая практика. Справочник.- М., 2002 

           6. Рекомендации практическому психологу. /сост. Шмурыгина С.К. –Ханты-   

Мансийск, 1998. 

8. Медиатека электронных учебников по курсу математики средней школы.  

 

            Дополнительное: 

4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.- М, 

1996 

5. Битянова М.Р. Работа психолога в начальной школе.- М., 1998 



6. Единая коллекция  цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru . 

 

Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

   Цели и задачи дисциплины 

Целью производственной  практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами во время аудиторных занятий, общедидактическая и методическая 

подготовка студентов к педагогической деятельности.  

Задачами педагогической практики являются: 

 актуализация теоретических знаний по педагогике, психологии и методике преподавания; 

 создание положительной мотивации будущей профессионально-педагогической 

деятельности; 

 формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления образовательного процесса; 

 формирование практических навыков работы с детьми различных возрастных групп в 

реальных условиях образовательного учреждения; 

 ознакомление со школьной документацией (программами по предметам и программами 

элективных курсов; классными журналами, дневниками учащихся, перспективными 

учебно-тематическими и поурочными планами учителей-предметников; планами 

внеклассной работы и факультативных занятий; правилами техники безопасности; 

планами воспитательной работы классного руководителя; планами работы методического 

объединения учителей-предметников); 

 ознакомление с различными формами организации учебно-воспитательного процесса по 

физике, математике, информатике (комбинированный урок, урок-лабораторная работа, 

урок - практическая работа, урок с применением компьютера, кружок, факультатив, 

элективный курс и др.); 

 освоение методики проведения классной и внеклассной работы; 

 развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессионально-педагогических знаний и умений. 

В результате освоения программы практики обучающиеся должны: 

Знать:  

 специфику учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении; 

 особенности планирования учебно-воспитательной работы учителя по 

предмету и классного руководителя; 

 методы, приемы и средства обучения; 

 инновационные технологии и современный педагогический опыт; 



Уметь: 

 составлять учебно-тематические планы на период практики; 

 составлять и реализовывать планы воспитательной работы с классом на период 

практики; 

 разрабатывать и проводить воспитательные и внеклассные мероприятия по 

предмету; 

 использовать различные виды средств обучения в организации 

педагогического процесса; 

 конструировать учебные занятия и проводить их; 

 использовать педагогической опыт учителей класса; 

 применять инновационные приемы и средства обучения; 

 проводить анкетирование учащихся; 

 применять методы научного исследования с целью диагностики классного 

коллектива; 

 проводить экскурсии, творческие мастерские, игры; 

 разрабатывать материал и проводить исследования по темам курсовых работ; 

 использовать авторские методики, инновационные технологии и современный 

педагогический опыт. 

Владеть: 

 информационно-коммуникационными и современными технологиями 

обучения; 

 умениями планировать свою деятельность и деятельность класса; 

 навыками анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

Этапы производственной практики: 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов ( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный  Участие в установочной 

конференции по практике в вузе; 

инструктаж по технике 

безопасности; знакомство с целями, 

задачами, формами отчетной 

документации по практике; 

знакомство с учителями и 

администрацией образовательного 

учреждения  

Собеседование по 

правилам техники 

безопасности, 

составление 

индивидуального плана 

практики.  

2.  Основной Ознакомление с учебными планами, 

планом внеклассной работы 

учителя-предметника и планами 

Ведение схем 

наблюдения и анализа 

деятельности учителя на 



воспитательной работы классного 

руководителя, знакомство с 

оборудованием кабинета, учебно-

методическим комплексом по 

предмету и его использованием в 

работе учителя; посещение уроков 

учителей в закрепленном классе, 

наблюдение за их деятельностью и 

деятельностью учащихся на уроках; 

разработка, проведение и  

самоанализ уроков по предмету; 

внеклассных мероприятий 

культурологической или 

профориентационной 

направленности; оказание помощи 

учителю в изготовлении наглядных 

пособий, раздаточного материала 

для проведения уроков; в проверке 

письменных и контрольных работ 

учащихся; посещение уроков 

учителя и других студентов  с их 

последующим анализом.  

 

уроке. Подготовка 

отчетной документации 

по плану практики.  

3.  Заключительный Оформление отчетной 

документации по практике; 

представление на кафедру и защита 

отчетной документации; участие в 

заключительной конференции.  

Защита отчетной 

документации по 

практике 

Образовательные технологии 

Образовательные технологии: технологии личностно-ориентированного обучения, 

дифференциации  и индивидуализации обучения; технологии проблемного обучения; 

развивающего обучения; технологии организации проектной деятельности; технологии 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения; технологии интерактивного 

обучения; информационно-коммуникационные технологии, технологии деятельностного 

подхода в обучение математике, информатике.   

Научно-исследовательские технологии: проведение практических работ по математике; 

проектно-исследовательских работ по математике. 

Формы проведения практики 

Производственная практика студентов 3 курса организуется в рамках учебного процесса как 

его звено и проводится в течение 2 недель в 6 семестре в образовательных учреждениях г. 

Карачаевска и др. школ КЧР.  Студенты выполняют функции помощника учителя 

математики и классного руководителя в одном закрепленном классе основной школы (7 – 9 

классы). 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-2 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: 

 участие в конференции; 

 собеседование в школе; 

 беседы с руководителями-наставниками; 

 консультации. 



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный  зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 недели. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  (108  часов). 

Учебно-методическое обеспечение.  

Основное: 

1. Туренская Е.С., Шиянов Е.Н. Практикум по методике воспитательной работы.- 

Ставрополь, 2010 

            2. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М., 2011 

           3. Симонов В.П. Педагогическая практика в школе. – М., 2000 

            4. Рабочая книга школьного психолога. /под ред. И.В. Дубровиной.- М.,2011 

           5. Сысоева М.Е. Педагогическая практика. Справочник.- М., 2002 

           6. Рекомендации практическому психологу. /сост. Шмурыгина С.К. –Ханты-   

Мансийск, 1998. 

9. Медиатека электронных учебников по курсу математики средней школы.  

 

            Дополнительное: 

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.- М, 

1996 

8. Битянова М.Р. Работа психолога в начальной школе.- М., 1998 

9. Единая коллекция  цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru . 

 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Педагогическая практика базируется на 

дисциплинах психолого-педагогического цикла и соответственно проводится совместно с 

методистами кафедр Педагогики и Психологии, разработана для студентов 4 курса и 

логически завершает курс теории и методики воспитательной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Прохождение педагогической 

практики направлено на формирование у студентов следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-4, ОК-4, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-6, Пк-6, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-8, ПК-1, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-4, ПК-3 

              Цели и задачи  практики. 

Основные цели практики:  

– - развитие профессиональных умений учителя математики; 

– - углубление  и закрепление теоретических знаний по предметам, психолого-

педагогическим знаниям; 



– - уточнение представлений студентов о содержании и особенностях 

педагогической деятельности учителя математики, а также деятельности классного 

руководителя; 

– - изучение современных требований к практической деятельности педагогов, 

изучение их опыта; 

– знакомство с реализацией основных направлений модернизации системы 

образования и профильного обучения в условиях конкретного образовательного 

учреждения; 

– развитие профессиональных умений учителя математики, формирование 

профессионально-значимых качеств личности будущего учителя и его активной 

педагогической позиции.  

Задачи практики: 

– проведение уроков математики  разного типа с использованием ИКТ, других 

инновационных технологий; 

– проведение внеурочной и внешкольной работы по математике. 

– знакомство с особенностями организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении; 

– ознакомление с документацией: программами, перспективными 

– учебно – тематическими планами учителей, планом внеклассной работы и 

факультативных занятий, воспитательной работы, записями в журналах, тетрадями 

учащихся по математике рабочими планами учителей, правилами техники 

безопасности. 

– знакомство с различными формами организации учебно-воспитательного процесса 

по математики, (урок, лабораторная работа, кружок, факультатив, элективный 

курс), изучение их содержания; 

– изучение работы учителей по оформлению кабинетов, использованию видео и 

компьютерной техники в учебном процессе и во внеклассной работе; 

– освоение различных методик проведения классной, внеклассной и внешкольной 

работы по этим предметам; 

– развитие умений по изучению опыта работы педагогов по решению конкретной 

методической проблемы; 

– проведение психолого-педагогических исследований по проблеме выпускной 

квалификационной работы. 

Этапы педагогической практики: 

1 этап. Подготовительный.  

На первом этапе проводится установочная конференция в вузе, на которой студентов 

знакомят с целями, задачами и содержанием педагогической практики. Проводятся 

консультации со студентами по оформлению отчетной документации.  Студенты получают 

установку на общение с коллективом педагогов и учащихся образовательного учреждения.  



2 этап. Производственный. 

 На втором этапе проводится установочная конференция в образовательном 

учреждении, на которую в обязательном порядке приглашаются директор, завучи, классные 

руководители, методисты для координации совместной работы. Студенты знакомятся с 

особенностями воспитательной работы в школе и конкретном классе, с содержанием 

деятельности классного руководителя и методиста по математике на период практики.  

3 этап. Заключительный.  

На этом этапе проводится подведение итогов практики. Студенты обобщают свой 

педагогический опыт в докладах на заключительных конференциях, оформляют отчетную 

документацию. 

Образовательные технологии: технологии личностно-ориентированного обучения, 

дифференциации  и индивидуализации обучения; технологии проблемного обучения; 

развивающего обучения; технологии организации проектной деятельности; технологии 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения; технологии интерактивного 

обучения; информационно-коммуникационные технологии, технологии деятельностного 

подхода в обучение физике, математике, информатике.   

Научно-исследовательские технологии: проведение практических работ по математике; 

проектно-исследовательских работ по математике. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: 

 участие в конференции; 

 собеседование в школе; 

 беседы с руководителями-наставниками; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный  зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 недель. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

4. Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Цель дисциплины 

- провести исследовательскую работу по утверждѐнной теме выпускной 

квалификационной работы;  

- определить достаточность накопленных в процессе обучения знаний и умений. 

Задачи преддипломной практики предусматривают: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний, приобретение 

необходимых практических умений и навыков, использование результатов практики для 

подготовки выпускной квалификационной работы; 

-- самостоятельной профессиональной работы;  

– закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

работы в творческой студии, лабораторных занятий по освоению новых медиатехнологий;  

–– сбор и анализ необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б2. П.4) 

Преддипломная практика является площадкой для закрепления знаний и умений, 

полученных на занятиях по данным профессиональным и профильным дисциплинам и 



реализации их в практической  деятельности. Прохождение данной практики является 

необходимым этапом для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Прохождение практики 

направлено на формирование у студентов следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-4, ПК-1, 

ОПК-6, ОПК-3, ОК-5, ОК-4, ОПК-2, ОПК-1, ПК-8, ПК-7, ПК-14, ПК-9,ПК-6, ПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-4. 

Практика проводится в 8 семестре,  4 недели.   

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

демонстрировать следующие результаты образования:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при обучении;  

 получение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 недели 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Учебно-методическое обеспечение.  

Основное: 

1. Туренская Е.С., Шиянов Е.Н. Практикум по методике воспитательной работы.- 

Ставрополь, 2010 

            2. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М., 

2011 

           3. Симонов В.П. Педагогическая практика в школе. – М., 2000 

            4. Рабочая книга школьного психолога. /под ред. И.В. Дубровиной.- М.,2011 

           5. Сысоева М.Е. Педагогическая практика. Справочник.- М., 2002 

           6. Рекомендации практическому психологу. /сост. Шмурыгина С.К. –Ханты-       

Мансийск, 1998. 

7. Медиатека электронных учебников по курсу математики средней школы.  

 

            Дополнительное: 

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.- М, 1996 

2. Битянова М.Р. Работа психолога в начальной школе.- М., 1998 

3. Единая коллекция  цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  


