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Аннотации рабочих программ практик 

направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

направленность программы: «Математика в профессиональном образовании» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(по получению первичных умений и навыков) 

 

Цель изучения Сформировать первичные теоретические и методические знания, 

умения и навыки студентов по общепрофессиональным дисциплинам и 

дисциплинам предметной подготовки; обеспечить всестороннее и 

последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности. 

Компетенции   Способность применять современные методики и технологии, 

организация образовательной деятельности,  диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по  различным образовательным 

программам (ПК-1); 

 Учитывающей способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (РНИПР) (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач  (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Изучение системы учебно-воспитательной работы учреждения, 

коллектива учащихся и опыта работы преподавателей. 

Выполнение заданий по педагогике и психологии. 

Посещение занятий по учебным дисциплинам математического 

цикла, анализ занятий. 

Проведение и самоанализ занятий. 

Проведение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий. 

Сбор материалов, оформление и презентация отчета о  практике. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432 

10 недель 

   432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 1 семестр. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(по получению профессиональныху умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Цель изучения Углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения 

и навыки студентов по общепрофессиональным дисциплинам, 

дисциплинам предметной подготовки и научно-исследовательской работе; 

обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами 

основными видами профессионально-педагогической деятельности, 

сформировать личность современного учителя 

Компетенции - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

Краткое 

содержание 

Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

учреждения, коллектива учащихся и опыта работы преподавателей. 

Выполнение заданий по педагогике и психологии. 

Посещение занятий по учебным дисциплинам математического 

цикла, анализ занятий. 

Проведение и самоанализ занятий. 

Проведение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий. 

Сбор материалов, оформление и презентация отчета о  практике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432 

 10 недель 

   432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 2 семестр. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 
 

 

Цель изучения углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и 

навыки студентов в научно-исследовательской работе; обеспечить 

всестороннее и последовательное овладение студентами основными 

видами научной деятельности, сформировать личность современного 

учителя. 

Компетенции - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

Краткое 

содержание 

Овладение основами  и подходов к проведению научных исследваний 

Выбор направлений исследований. Разработка теоретических  положений, 

поведение необходимых экспериментов. Участие в работе научных 

семинаров, конференций с докладами.  Подготовка полученных 

результатов к публикации в различных изданиях.    

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432 

10 недель 

   432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 3 семестр. 
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Наименование 

дисциплины  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель изучения углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения 

и навыки студентов по общепрофессиональным дисциплинам и 

дисциплинам предметной подготовки; обеспечить всестороннее и 

последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности, сформировать личность 

современного учителя 

Компетенции  способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

школы, коллектива учащихся и опыта работы преподавателя математики. 

Выполнение заданий по педагогике и психологии. 

Посещение уроков по математике, анализ уроков. 

Проведение и самоанализ уроков математики. 

Проведение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий, 

включение в работу куратора. Проведение исследовательской работы. 

Сбор материалов, оформление и презентация отчета о 

педагогической практике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432 

6 недель 

   432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 4 семестр. 

 

 


