
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование готовности к осуществлению профессиональной педагогической 

деятельности как учителя-предметника основной и средней школы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в образовании», «История», «Культура речи», 

«Культурология», «Методика обучения математике», «Образовательное право», «Основы 

математической обработки информации», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Педагогика», «Психология», «Вариативные системы обучения математике», 

«Взаимодействие школы и современной семьи», «Гуманитаризация математического 

образования», «Династия Романовых в истории России», «Досуг подростков как сфера 

воспитания», «Инновационные методы обучения математике», «Информационные 

технологии в математике», «История математики», «Культура и межкультурное 

взаимодействие в современном мире», «Методика использования интерактивных средств 

обучения математике», «Методика обучения математике в инновационных образовательных 

учреждениях», «Методика проектирования и реализации элективных курсов», 

«Методическое сопровождение деятельности учителя», «Педагогические основы 

ученического самоуправления», «Профессиональное мышление педагога», «Профилактика и 

преодоление стрессовых ситуаций», «Психологические основы развития мышления на 

уроках математики», «Психолого-педагогическая диагностика», «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся», «Социальные аспекты здоровья», «Социология», 

«Ценностные проблемы современного образования», «Экономика образования», 

«Элементарная математика», «Эстетика», прохождения практик «Исследовательская 

практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения математике», «Вариативные системы обучения 

математике», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Гуманитаризация 

математического образования», «Досуг подростков как сфера воспитания», «Инновационные 

методы обучения математике», «Информационные технологии в математике», «История 

математики», «Классное руководство: технологии воспитания», «Компьютерная алгебра», 

«Конфликты в педагогической деятельности», «Методика использования интерактивных 

средств обучения математике», «Методика обучения математике в инновационных 

образовательных учреждениях», «Методика проектирования и реализации элективных 

курсов», «Методические особенности организации изучения математики на профильном 

уровне», «Методические особенности реализации стохастической линии», «Методы решения 

школьных математических задач», «Педагогические основы ученического самоуправления», 

«Педагогическое мастерство современного учителя», «Практикум решения школьных 

математических задач», «Профессиональное мышление педагога», «Профилактика и 

преодоление стрессовых ситуаций», «Психологические основы развития мышления на 

уроках математики», «Психолого-педагогическая диагностика», «Руководство 

исследовательской работой обучающихся в области математики», «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся», «Тренинг профессионального саморазвития 

учителя», «Элементарная математика», прохождения практик «Практика по получению 
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первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

– владением теорией и практикой организации математического образования на разных 

уровнях и ступенях образования с учетом идей реализуемой в образовательной организации 

педагогической концепции и методической системы обучения предмету (СК-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– этапы, методы и приемы анализа урока в зависимости от цели посещения; 

– требования к современному уроку и учебному занятию, технологии и методы организации 

обучения; 

уметь 
– делать "фотографию" урока и проводить его анализ в опоре на схему; 

– реализовывать проект учебного занятия в конкретном классе с учетом специфики 

возрастных особенностей и УМКД; 

владеть  
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– приемами наблюдения за учебным занятием с целью получения информации для анализа 

его эффективности; 

– приемами конструирования содержания урока. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 9, 

общая продолжительность практики – 6 нед., 

распределение по семестрам – 5, 8. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Посещение и анализ учебных занятий. 

Урок и учебное занятие: типы, структура, функции, требования. Цель посещения. 

Наблюдение и анализ. Сбор информации о ходе реализации учебного занятия и его 

эффективности. "Фотография" урока. Схемы анализа урока. 

 

Разработка и проведение учебных занятий. 

Стандарт и программа дисциплины. Тематическое и календарно-тематическое планирование. 

Принципы и процедуры конструирования урока и учебного занятия. Технологии и методы 

обучения. Содержание учебной дисциплины, дидактические единицы содержания. Проект 

учебного занятия (план-конспект, технологическая карта). Конструирование содержания. 

Отбор эффективных средств и приемов обучения. 

 

6. Разработчик 

 

Смыковская Татьяна Константиновна, профессор кафедры физики, методики преподавания 

физики и математики, ИКТ ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Махонина Анжела Анатольевна, доцент кафедры физики, методики преподавания физики и 

математики, ИКТ ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


