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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Вид практики: учебная. 

1.2 Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 

1.3 Цель и задачи практики: цель учебной практики состоит в освоении 

будущими учителями математики системы профессиональных представлений, 

формировании у них основных умений и навыков, необходимых учителю математики для 

организации учебного процесса по предмету. Основными задачами учебной практики 

является углубление и закрепление теоретических знаний по методике преподавания 

математики; развитие профессиональной культуры педагога; развитие потребности в 

педагогическом самообразовании; формирование творческого мышления; изучение 

современного состояния учебно-воспитательного процесса по математике. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-3: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

- ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня. 

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования. 

- ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

 ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику 

учебного проекта. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

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;  

владеть 

 навыками составления технологической карты урока математики и конспекта 

внеклассного мероприятия по математике. 

 

1.5 Место практики в структуре ОПП: 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) блока Б2 (Б2.В.04 (У)). 

1.6 Способ и форма проведения практики: стационарная. Проходит на базе 

ФГБОУ ВО «БГПУ».    

1.7 Объем практики: общая трудоемкость учебной практики «Методический 

практикум» составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ)(108 часов), 2 недели (7 семестр). 
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2 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

этапа 

Наименование этапа 

практики/содержание 

этапа практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Виды работ 

1 Организационный 2 2  Установочная конференция 

 Студенты 

информируются о 

цели и задачах 

практики, о 

содержании 

практики, знакомятся 

с индивидуальными 

заданиями 

   1. Информирование о 

содержании учебной 

практики 

2. Знакомство с содержанием 

индивидуального задания 

3. Консультация по 

оформлению отчетной 

документации 

2 Основной 100 40 60  

 Студенты знакомятся 

с нормативно-

правовой базой 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

выполняют 

индивидуальные 

задания, 

представляют 

результаты своей 

работы в группе 

   1. Знакомство с нормативно-

правовыми основами 

преподавания математики. 

Анализ документов: Закона об 

Образовании, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, Концепции 

математического образования 

 


