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1. Цель педагогическойпрактики
Основной цельюпедагогической практики по профилю как важнейшего компонента подготовки бакалавра по направлениям образования является: содействие становлению компетентности бакалавров в области решения профессиональных задач в условиях избранной профессиональной деятельности,усвоение универсальных элементов педагогической технологии проведения уроков математики, приобретение практических
навыков и компетенций в сфере педагогической деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи педагогической практики
Задачами педагогической практики бакалавров являются:
 изучение содержания и системы учебно-воспитательной деятельности учителя;
 закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла;
 знакомство с особенностями преподавания математики в данном классе (школе),
 знакомство с используемыми учебными и методическими пособиями, программным обеспечением;
 развитие способности к анализу педагогической деятельности и ее результатов;
 формирование умения применять принципы дидактики в преподавании математики;
 развитие способности распознавать, оценивать, творчески воспринимать и применять педагогические приемы и методы конкретного учителя;
 формирование интереса к преподаванию математики;
 формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся,
овладение методикой учебно-воспитательного процесса по математике;
 самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка урочной и
внеурочной деятельности по математике;
 овладение современными педагогическими технологиями в преподавании математики;
 освоение форм и методов работы с детьми, испытывающими затруднения в обучении математике.
Данные задачи педагогической практики соотносятся со следующими видами
профессиональной деятельности:
- педагогическая,
- культурно-просветительская,
и задачами профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов
их обучения, воспитания, развития;
– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной области;
– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с использованием информационных технологий;
в области культурно-просветительской деятельности:
– изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности.
– расширение личного (субъектного) и профессионально-педагогического опыта.
Данные задачи учебно-педагогической практики соотносятся со следующими видами профессиональной деятельности: педагогическая, культурно-просветительская, а
также задачами профессиональной деятельности.
В области педагогической деятельности возможно:

– осуществление диагностики с целью выявления и изучение потребностей, достижений учащихся как в учебно-воспитательном процессе, так и в личностном развитии; проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов
обучения, воспитания и развития школьников;
– оказание помощи учителю-предметнику и классному руководителю в подготовке (отбор в соответствии с возрастными особенностями материалов по содержанию, подготовка инструментария, работа с отдельными учениками и группами) и проведении
(выполнении роли ведущего, ассистента, координатора) внеклассных воспитательных
мероприятий, участие в их коллективном анализе, осуществление самоанализа;
– выполнение поручений классного руководителя по организации взаимодействия
учащихся с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения профессионально-педагогических задач;
– подготовка учащихся к участию в общешкольных мероприятиях, связанных с
учебной и внеучебной деятельностью (конкурсы, олимпиады, конференции, праздники,
спортивные соревнования и др.);
– инициирование проведения в период практики мероприятий, связанных с осуществлением профессионального самообразования и личностного роста (выполнение
групповых учебно-исследовательских проектов, конкурсы, связанные с выстраиванием
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры).
В области культурно-просветительской деятельности целесообразно:
– изучать потребности школьников в проведении свободного времени, досуга,
знакомить детей с информацией о возможностях творческой реализации в системе дополнительного образования (кружках, клубах, студиях, секциях и др.) как в условиях образовательного учреждения, так и города (района);
– совместно с классным руководителем, заместителем директора по воспитательной работе разрабатывать и реализовывать систему культурно-просветительских мероприятий в школе.
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Для успешного прохождения производственной практики студенты используют
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения математики, алгебры и
геометрии в общеобразовательной школе, в высшем учебном заведении, а также при
изучении методики преподавания математики и других дисциплин профессионального
цикла и курсов по выбору студентов.
4. Место и время проведения производственной практики
Педагогическая практика по профилю «Математика» направлена на формирование базовых и специальных компетенций обучающихся и проводится в 2 этапа:
• педагогическая практика в образовательных учреждениях различных типов на III
курсе в соответствии с профилем подготовки и сроком обучения: 4-хлетним;
• педагогическая практика в средних общеобразовательныхи профессиональных
учебных учреждениях на IVкурсе.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Математика»)
Общепрофессиональные компетенции: (ОПК):
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов
(ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
Специальные компетенции выпускника по профилю подготовки «Математика»
(СКМ):
- владение основными положениями классических разделов математической
науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических
структур и аксиоматическим методом (СКМ-1);
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и
опыта решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2);
- способность понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и
место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СКМ-3);
- владение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов, способность пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем, понимать критерии качества математических
исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий
(СКМ-4);
- владение содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ-5);
- владение основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и концепциями современной математической науки (СКМ-6).
6. Структура и содержание производственной практики
(общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов)
6.1. Структура и трудоемкостьпроизводственной (педагогической) практики
Общая трудоемкость
№
Разделы (этапы)
Формы текущего
Недели
п/п
практики
контроля
З.е.
часы
Подготовительный
Участие в конферен1
этап, включающий
1
1,5
54
ции;
установочную
проверка дневника


конференцию

2

3

4

5

Комплексное изучение системы
учебновоспитательной
работы школы,
коллектива учащихся и опыта работы учителей истории.
Проведение, анализ и самоанализ
уроков математики
в основной (старшей) школе
Проведение, анализ и самоанализ
внеклассных мероприятий, включение в работу
классного руководителя
Сбор материалов,
оформление и презентация отчета о
педагогической
практике
Всего

педагогической
практики;

2-3

4-9

4-9

3

6

3

108

216

Проверка дневника
педагогической
практики;
оценка выступления
и проверка исследовательской работы
Посещение уроков и
проверка дневника
педагогической
практики; проверка и
анализ конспектов
уроков;

108

Посещение мероприятий и проверка
дневника педагогической практики;
собеседование
Проверка и анализ
отчетных материалов;
презентация отчета

10

1,5

54

10

15

540

6.2. Организация педагогической практики
Педагогическая практика организуется и контролируется методической комиссией
факультета совместно с кафедрой физического и математического образования, кафедрами педагогики, психологии.
Кафедра физического и математического образованияназначает из числа наиболее
опытных преподавателей руководителей педагогической практики по профилю подготовки, групповых руководителей и методистов, отвечающих за успешное прохождение
практики студентами.Перед началом педагогической практики председатель учебнометодической комиссии факультета совместно с руководителем педагогической практики университета проводит установочную конференцию, на которой студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы организации, порядок прохождения педагогической
практики и порядок отчета. По окончании практики проводится заключительная конференция с анализом ее итогов. На основании анализа уровня сформированностикомпетенций, проявленных в разных видах профессиональной деятельности в период педагогической практики, качестваустановленной отчетной документации студентам выставляется дифференцированный зачет.
На предвыпускном курсе все студенты работают в школах г. Благовещенска. На
выпускном курсе студенты преимущественно едут на вакантные места в школы Амурской области.

Первая неделя педагогической практики отводится на общее ознакомление студентов со школой, классом и организацией учебно-воспитательного процесса. Практиканты посещают уроки всех учителей в закрепленном классе, знакомятся с различными
видами внеклассной работы и к концу первой недели составляют индивидуальные планы
работы на период практики, которые утверждаются групповым руководителем. В последующие недели практики студенты работают согласно общему плану педагогической
практики и индивидуальным планам. По профилю они выполняют следующие виды работ:
1) ведут уроки, дополнительные и внеклассные занятия в закрепленных классах. Не
позднее, чем за два дня до проведения занятия они обязаны показать методисту по профилю или учителю конспект урока или занятия и подготовленные к нему пособия. К
проведению всех видов занятий допускаются только те студенты, конспекты которых
утверждены.Еженедельно студенты проводят на предвыпускном курсе не менее 2-х, на
выпускном  не менее 5-ти уроков.
2) присутствуют на уроках (не менее 5 в неделю), проводимых однокурсниками;
3) при подготовке и проведении уроков, внеклассных занятий по предмету используют в обязательном порядке ЦОР,мультимедийную технику, интерактивную доску и др.
Рабочий день студентов в период практики составляет не менее 6-ти часов(проведение занятий, мероприятий, посещение занятий и мероприятий, проводимых
однокурсниками, учителями, изучение учащихся, коллектива в целом, консультации с
методистами и т.д
На период педагогической практики в образовательном учреждении в каждой
группе один из студентов назначается старостой. В обязанности старосты входит учет
посещаемости студентами образовательного учреждения и общая организация работы,
оповещение студентов о коллективных консультациях и семинарах, выполнение поручений руководителей практики.
6.3. Виды деятельности студентов на производственной (педагогической) практике
1 этап:
 прослушивание установочных лекций;
 участие в практических занятиях;
 консультации;
 посещение мастер-классов лучших учителей математики;
 участие в установочной конференции по практике;
 оформление дневника педагогической практики;
2 этап:
 изучение и анализ школьной документации;
 участие в научно – методической работе школы (семинары, педсоветы, методические объединения математиков);
 изучение классного коллектива, его психологических особенностей, интеллектуального уровня и т.д.;
 изучение личности ученика;
 отбор и применение эмпирических методов психолого-педагогического исследования, интерпретация результатов исследования;
 оформление результатов проведенного психолого-педагогического исследования;
 выступление в группе по результатам проведенного психолого-педагогического
исследования;
 посещение и анализ уроков учителей математики;
 изучение программ, учебников, учебно-методических и наглядных пособий, оборудования, используемых учителем математики;
 оформление дневника педагогической практики;

3 этап:
 разработка поурочного планирования собственной педагогической деятельности
в соответствии с программами, учебниками, наглядными и другими пособиями, используемыми учителем математики, а также с учетом здоровьесберегающих технологий;
 разработка конспектов уроков математики в основной и старшей школе;
 подбор методического, наглядного, дидактического материала и технического
обеспечения для собственного преподавания математики;
 разработка электронных материалов учебного назначения для проведения уроков
и дополнительных занятий по математике в различных программных средах;
 разработка контрольно-измерительных материалов для проведения текущего контроля результатов обучения математике с использованием традиционных и современных
средств оценивания;
 проведение уроков математики в основной и старшей школе;
 сравнительный анализ уроков истории, проведенных в одной школьной параллели
классов;
 посещение уроков истории, проводимых другими студентами;
 проведение общего и проблемного анализа урока в группе, участие в обсуждении
отдельных уроков математики с группой и групповым руководителем;
 проведение самоанализа урока математики, рефлексия собственной педагогической деятельности;
 помощь учителю математики в оформлении необходимой документации;
 оказание помощи учителю в оформлении кабинета математики;
 оформление дневника педагогической практики;
4 этап:
 подготовка и проведение внеклассных мероприятий по математике (олимпиад,
экскурсий, вечеров, конференций, круглых столов, тематических КВН и конкурсов);
 помощь учителю математики в подготовке с учащимися проектных и исследовательских работ;
 анализ и самоанализ проведенного внеклассного мероприятия;
 помощь классному руководителю в организации воспитательной работы с учащимися и их родителями;
 помощь классному руководителю в оформлении документации классного руководителя;
 проведение профориентационной работы в классе;
 подготовка и проведение воспитательных мероприятий в классе (классных часов
и т.п.);
 анализ и самоанализ проведенного воспитательного мероприятия;
 проведение индивидуальной работы с учащимися класса;
 оформление дневника педагогической практики;
5 этап:
 сбор материалов для отчета по педагогической практике;
 оформление отчета по педагогической практике в печатном и электронном виде;
 публичная защита отчета по педагогической практике на итоговом занятии в
группе;
 творческий отчет группы на заключительной конференции по педагогической
практике с использованием электронной мультимедийной презентации.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной (педагогической)практике
Во время прохождения производственной (педагогической) практики со студентами проводятся организационные и учебные занятия. Учебные занятия строятся преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, деловые игры

и т.п.). Важной составляющей педагогической практики являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные преподаватели, учителя – экспериментаторы для
передачи своего педагогического опыта по использованию отдельных образовательных
технологий, методов и приемов работы учителя математики.
Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные
научно-исследовательские и образовательные технологии: современные средства оценивания результатов обучения, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии,
практические и лабораторные работы. Они проводят индивидуальные занятия с учащимися. При выполнении научно-исследовательской составляющей педагогической практики студенты знакомятся с логикой и особенностями психолого-педагогического исследования, используют его разнообразные эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), формулируют цель и задачи, гипотезу исследования.
При этом используются разнообразные технические устройства и программное
обеспечение информационных и коммуникационных технологий.
8. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
а) основная литература:
Бендер П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство. – М.,

2005.
Брызгалова С.И. Формирование в вузе готовности учителя к педагогическому исследованию: теория и практика. – Калининград, 2004.
Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. – М., 2006.
Педагогическая практика студентов: теоретические основы и опыт организации:
монография / Под ред. В.П. Тарантея. - Гродно, 2004.
Рыбакова Т.Т. Рефлексия как механизм развития компетентного специалиста. –
Хабаровск, 2006.
ЧепиковВ.Т.Педагогическая практика студентов: учебное пособие. - М., 2003.
б) дополнительная литература:
- Алехина Н.В.Технология «дневник практиканта» как средство подготовки студента педагогического вуза к профессиональной деятельности // Теория и практика высшего
профессионального образования: содержание, технологии, качество. Ч.7. - Оренбург,
2003.
- Варшавская Н.Е.Самоанализ педагогической деятельности - средство повышения
качества подготовки учителей // Система обеспечения качества образования: становление, функционирование, перспективы : Сборник научных трудов. - М., 2003.
- Дроздова Л.В.Формирование познавательно-профессиональной самостоятельности студентов в процессе педагогической практики: автореф. дис. - Тамбов, 2003.
- Ишкова Л.В. Основы научных исследований: общая методология и частные методы учеб. пособие. – Кемерово, 2005.
- Люткин Н.И. Методика и организация научно-исследовательской деятельности
студентов в университете. – Владикавказ, 2004.
- Методологические основы научных исследований: учеб. пособие / Сост. В. Н.
Кусков. – Тюмень, 2005.
- МилицинаС.В.Формирование профессионально-педагогической компетентности у
студентов классического университета в условиях педагогической практики : автореф.
дис. ... канд. пед. наук. - СПб., 2004.
- Педагогическая практика студентов педвуза: метод. рекомендации для студентов
пед. ун-та / Авт.-сост. Л.Ю. Боликова, С.В. Сергеева, С.С. Качалина. - Пенза, 1999.
- Сальникова Т.П. Исследовательская деятельность студентов: Учеб. пособие. – М.,
2005.
- Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.1-2. – М., 2006.

- ЧаринаЕ.В.Педагогическая практика: задания по психологии: метод.пособие. Магадан, 2003.
- Шевченко Н.Н. Организация научно-исследовательской деятельности студентов
педагогического вуза в системе профессиональной подготовки: учеб. пособие. – Петрозаводск, 2002.
- Шестак Н.В., Чмыхова Е.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе: (основные понятия, этапы, требования). – Москва., 2007.
- Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998.
- Эхо Ю. Письменные работы в вузах: Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М., 2000.
в) программное обеспечение:
 Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MSOffice, в т.ч. программа PowerPoint);
 Цифровые инструменты учебной деятельности;
 Конструкторы тестов;
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
 www.edu.ru - портал «Российское образование».
 www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал».
 www.vidod.edu.ru – портал «Дополнительное образование детей».
 www.humanities.edu.ru – портал «Социально-гуманитарное и политологическое
образование».
 http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
 http://fcior.edu.ru– федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
Форма и содержание отчетной документации по итогам прохождения практики по
профилю:
а)
выступление на конференции(презентация выступления, материал для выставки и др.);
б) оформленный отчет, включающий в себя:
- контрольно-учетную книжку с оценками проведенных уроков и мероприятий, с
оценками учителя математики, классного руководителя (заверенные печатью школы), с
отзывами методистов по математике, психологии и педагогике.
-расширенный конспект и технологическую карту урока по математике с применением ИКТ-технологий;
- конспект внеклассного мероприятия по математике.
Документация сдается в семидневный срок после окончания практики групповому
руководителю. Для студентов, проходивших практику по месту жительства и на вакантных должностях, кроме отчетной документации, установленной кафедрой, обязательным
является предоставление текущей документации: конспектов всех уроков, внеурочных
занятий, «Педагогического дневника», «Рабочей тетради» и др.
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе группового руководителя, преподавателей педагогики и психологии проводит на каждом курсе
зачет с дифференцированной оценкой.
Отметка«5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Отметки«4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании среднего балла, при этом округление производится по недостатку. (Например, 4,8; 4,75; 4,5;
4,25 округляем до 4-х и т.п.).
Отметка«2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.

10. Материально-техническая база
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской в том числе интерактивной, компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «БГПУ», мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями
(стенды, таблицы, мультимедийные презентации, видео материалы). Самостоятельная
работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Педагогическая практика студентов заочного отделения
Студенты заочных отделений, работающие по профилю подготовки, освобождаются от педагогической практики и дифференцированный зачет ставится на основании
следующей документации:
 Характеристика с места работы.
 Копия трудовой книжки.
 Рабочая программа по предмету на четверть.
 Конспект урока.
 Конспект внеурочного мероприятия по предмету.
Студенты, не работающие по профилю, проходят обязательную педагогическую
практику в объеме, предусмотренном учебными планами, в образовательных учреждениях в организованном порядке по учебному плану или индивидуально по месту жительства с разрешения кафедры физического и математического образования, организующей педагогическую практику.
Цель, содержание педагогической практики, основные положения ее организации,
обязанности руководителей практики и студентов-практикантов, форма и содержание
отчетной документации по итогам прохождения практики одинаковы для очной и заочной форм обучения.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Математика», утверждённого Ученым советом БГПУ
от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик рабочей программы – к.п.н., доцент кафедры физического и математического образования А.В. Василенко.
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