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1. Цель учебной практики
Цель учебной (технологической) практики – формирование и систематизация знаний
в области методики обучения математике, а именно, подготовка и проведение урока и
внеклассного мероприятия по математике.
2. Задачи учебной(технологической) практики
1. Обеспечить обстоятельное изучение студентами школьных программ, учебников и
учебных пособий по математике, понимание заложенных в них методических идей.
2. Воспитывать у будущих учителей творческий подход к решению проблем
преподавания математики, формировать умения и навыки самостоятельного анализа
процесса обучения, исследования методических проблем; создать благоприятные
условия для развития стремления к научному поиску путей совершенствования своей
работы.
3. Выработать у студентов основные практические умения проведения учебной и
воспитательной работы.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная (технологическая) практика (Б2.У.1) относится к блоку «Б2. Практики». Она
является обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным
планом. В ходе учебной практики обобщаются, интегрируются все составляющие
профессиональной подготовки учителя математики – психолого-педагогической,
предметной, методической. Используются знания и виды деятельности, сформированные
в процессе изучения психологии, педагогики и методики обучения математике,
дисциплин по выбору методической направленности.
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать
 основные теоретические положения организации урока математики и внеклассного
мероприятия по математике;
уметь
 применять основные теоретические положения курса теории и методики обучения
математике при конструировании урока математики и внеклассного мероприятия;
планировать педагогический эксперимент, описывать методологическую;
владеть
 навыками составления технологической карты урока математики и конспекта
внеклассного мероприятия по математике.
4. Вид учебной практики
учебная
5. Способ проведения
стационарная
6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в течение 2 недель на 4 курсе в 7 семестре. Студенты
проходят практику в Благовещенском государственном педагогическом университете
при кафедре физического и математического образования.
7. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики
Общепрофессиональные компетенции: (ОПК):
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
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 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности (ПК):
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных
предметов (ПК-4).
Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности
(ПК):
 способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способность
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся (ПК-9).
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
Специальные компетенции в области математики (СКМ)
- 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 содержанием и методами элементарной математики, умеет анализировать
элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ-5).
8. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов)

Указываются
разделы
(этапы) учебной практики,
например: подготовительный
этап,
инструктаж,
экспериментальный
этап,
обработка
и
анализ
полученной
информации,
подготовка
отчета
по
практике и т.д.
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Учебный практикум
Итого:

108

54

54

108

54

54
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Формы текущего
контроля

Самостоятельные

№

Лабораторные

Разделы (этапы) практики

Всего часов

№

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)

Самостоятельная
индивидуальная
работа, групповая
проектная работа

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРАКТИКУМА
Тема занятия
Вводное занятие
Анализ документов: Закона об
Образовании, ФГОС ООО, ФГОС СОО,
Концепции математического
образования
Анализ программ, учебников и учебных
пособий по математике. Типы
образовательных программ по
математике
Урок математики. Его сущность и виды.
Основные этапы подготовки учителя к
уроку. Различные схемы предметнометодического анализа урока
Предметно-методический анализ урока
математики.
(Посещение урока математики в школе
с целью составления его предметнометодического анализа, обсуждение
посещенного урока)
Составление пояснительной записки к
уроку и написание конспекта урока
математики

Кол-во
часов
1

Самостоятельная работа

6

6

4

Охарактеризовать различные виды
уроков математики в условиях
внедрения новых ФГОС

6

Проанализировать посещенный урок
по различным схемам

6

Составление технологической карты
урока математики

6

Внеклассная работа по математике в
общеобразовательной школе

6

«Проигрывание» уроков по конспектам,
составленным студентами
Защита проектов внеклассных
мероприятий
Подготовка отчетной документации

Составить конспект урока
математики с использованием новых
педагогических технологий
Составить технологической карты
урока математики, проводимого с
использованием новых
педагогических технологий
Разработка проектов внеклассных
мероприятий по математике и
подготовка их к защите

6
6
1

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
Во время учебной 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 учебной
практики являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные
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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: проектный метод, ролевые и
деловые игры, дискуссии, практические и лабораторные работы. Они составляют планыконспекты уроков по математике, технологические карты, программы индивидуальных
занятий с учащимися.
При этом используются разнообразные технические устройства и программное
обеспечение информационных и коммуникационных технологий.
10. Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины
При подготовке к занятиям целесообразно использовать лекции по педагогике,
психологии, физиологии; лекции по методике обучения математике.
Не следует ограничиваться учебниками по методике преподавания математики.
Особое внимание следует уделять статьям в газете «Математика» (Приложение к газете
«Первое сентября») и журналов «Математика» и «Математика в школе».
На первом организационном занятии в каждом семестре студенты разбиваются на
группы и выбирают темы уроков, по которым будут писать конспект, вид и форму
внеклассного мероприятия.
11. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
основная литература
1. Борытко Н.М. и др. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008.
2. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения математике в школе: учебное пособие
/ Л.О. Денищева, А.Е. Захарова, М.Н. Кочагина и др.; под общ.ред. Л.О. Денищевой. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3. Медведева, О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория,
методика, практика / О.С. Медведева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
дополнительная литература
1. Гусев,
В.А.
Методика
обучения
геометрии:
учеб.
пособие
для
студ.высш.пед.учеб.заведений/ В.А. Гусев, В.В. Орлов, В.А. Панчищина и др.; Под ред.
В.А. Гусева, - М.: Изательский центр «Академия». – 2004. – 460 с.
2. Гусев, В.А. Психолого–педагогические основы обучения математике/ В.А. Гусев. М.: ООО «Изд-во «Вербум – М, ООО «Издат. центр «Академия», 2003. – 454 с.
3. Методика и технология обучения математике. Курс лекций: пособие для вузов /
под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой. – М.: Дрофа, 2005. – 416 с.
4. Методика и технология обучения математике. Лабораторный практикум:
учеб.пособие для студентов матем. факультетов пед. университетов / под науч. ред. В.В.
Орлова. – М.: Дрофа, 2007. – 320 с.
5. Основы научных исследований : учеб.пособие / В. М. Кожухар ; [гл. ред. А. Е.
Илларионова ; ред. Л. Н. Юдина]. - М. : Дашков и К°, 2010.
6. Основы научных исследований : учеб.пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. :
Дашков и К°, 2010.
7. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»
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Интернет-ресурсы:
1. http://mathematics.ru/index.php. Проект «Математика».
2. http://mathematics.ru/index.php. Математическое образование: прошлое и настоящее.
3. http://www.etudes.ru/. Математические этюды.
4. http://www.geometry2006.narod.ru/. Сайт И.М. Смирновой, В.А. Смирнова.
5. http://school-collection.edu.ru/about/. Единая Коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
6. http://www.bymath.net/index.html. Вся элементарная математика.
7. http://school.abitu.ru. Интернет-школа МФТИ.
8. http://www.trizway.com/. Лаборатория образовательных технологий.
9. http://www.eurekanet.ru/. Институт образовательной политики «Эврика».
10. http://www.researcher.ru/about.html. Исследователь.
11. http://www.gumer.info/. Педагогическая энциклопедия.
12. http://www.pedlib.ru/. Педагогическая библиотека.
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
В процессе реализации программы предусмотрено:
- индивидуальная творческая работа по составлению конспекта урока и его
технологической карты; разработки и представление внеклассного мероприятия;
- проигрывание уроков и внеклассных мероприятий по разработанным конспектам.
По окончании учебной практики студент представляет руководителю практики
отчет, включающий следующие документы:
1) конспект урока и его технологическую карту;
2) разработку внеклассного мероприятия;
3) анализ посещенного урока.
Форма итогового контроля – зачет – выставляется,
представленных материалов практики.
«Зачтено» ставится, если:
1) документы сданы в установленные сроки;
2) оформлен отчет по итогам практики.
«Незачтено» ставится, если:
1) документы не сданы в установленные сроки;
2) не оформлен отчет по итогам практики.

с

учетом

качества

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
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.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
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 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ № 91 от 9 февраля 2016 г.
 Учебного плана по профилям «Математика», «Информатика», 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.
14. Лист изменений и дополнений
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