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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с научно-

исследовательской работой)» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки: Математика; физика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 12 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, включающий защиту Дневника и отчета по 

итогам практики. 

 

Цели и задачи освоения практики: 

Цель практики: углубление и закрепление теоретических и методических знаний, 

умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам 

предметной подготовки; обеспечение всестороннего и последовательного овладения 

студентами основных видов профессионально–педагогической деятельности, формирование 

личности современного учителя, а также сбор, анализ и обобщение эмпирических 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

 закрепление теоретических знаний, приобретенных по профилю подготовки; 

 формирование умений осуществлять различные виды педагогической, 

методической и научно-исследовательской деятельности; 

 работа учителем-предметником (профессиональная проба); 

 освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 

приобретение умения самостоятельно и творчески применять знания и способы 

деятельности, которые осваивались при изучении предметных, методических и психолого-

педагогических дисциплин; 

 развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 

литературы, совершенствование педагогических знаний в целях подготовки к творческому 

решению задач по обучению и воспитанию учащихся; 

 получение навыка индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 

 проведение различного типа занятий с использованием разнообразных 

педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся 

 знакомство с педагогическим опытом ведущих учителей, апробация наиболее 

эффективных из применяемых ими приемов и методов обучения; 

 формирование навыка планировать, проводить и анализировать различные виды 

учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы обучения, 

воспитания и развития; 

 приобретение умения и навыка самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы с учащимися 5-11 классов в соответствии с Профессиональным стандартом 

«Педагог»; 
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 приобретение опыта ведения научно-исследовательской методической работы, 

опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности; 

 развитие интереса к научно-исследовательской работе в области педагогики и 

методики преподавания математики и физики, поиска эффективных методов обучения и 

воспитания; 

 получение, систематизация и анализ данных для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Студент, который прошел практику: 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-4: готов профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования;  

ПК-1: готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;  

ПК-6: готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-8: способен проектировать образовательные программы;  

ПК-9: способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся;  

ПК-11: готов использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;  

ПК-12: способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Студент, который прошел практику, должен: 

Знать: 

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- цели преподавания и содержание школьного курса математики и физики, 

методические особенности преподавания школьных курсов математики и физики; 

- особенности работы учителя математики и информатики в общеобразовательной 

школе; 

- основные методы и подходы к организации научного исследования по профилю 

подготовки; 

 основные методы сбора и анализа необходимой информации; 

Уметь: 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений 

наук; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

 



Краткое содержание практики: 

1. Организационный. 

 Участие в беседе с директором (зам. директора) школы; знакомство с учителями 

математики, физики, ученическим коллективом; 

 Инструктаж по установочной конференции в институте, уяснение сути практики, ее 

целей и задач; 

 Осмотр здания школы, учебных помещений, территории, прилегающей к школе; 

 Наблюдение за процессом общения и его особенностями в ходе использования 

индивидуальных, парных и групповых форм учебной работы на уроках, применяемых 

учителями-стажистами; 

 Посещение и анализ не менее 20 уроков математики и физики в «своем» классе с 

целью изучения способов организации общения учащихся в учебной работе. 

2. Диагностико – аналитический. 

 Изучение системы внеклассной и внешкольной работы в школе; 

 Сбор сведений о школе и «своем» классе; 

 Изучение межличностных отношений в «своем» классе: проведение наблюдений, 

беседы с классным руководителем, социометрия; 

 Наблюдение за учащимися и педагогами на уроках, внеучебных занятиях, на 

переменах с целью получения информации об особенностях классного коллектива; 

 Беседы с учащимися и учителями о школе, о жизни школьного коллектива, об 

интересах учащихся и т.д.; 

 Изучение учебной программы, тематических и поурочных планов учителя, плана 

внеклассной работы по предмету. 

3. Воспитательная работа. 

 Определение воспитательных задач на период практики; 

 Составление календарного и понедельного плана работы на период практики; 

 Подготовка и проведение трех воспитательных мероприятий (одно – 

профориентационное); 

 Подготовка к родительскому собранию, проведение фрагмента родительского 

собрания. 

4. Учебная работа. 

 Составление плана работы по предмету; 

 Изготовление наглядных пособий и ЭОР по поручению учителей-предметников; 

 Проведение не менее 20 уроков с анализом и самоанализом; 

 Проведение внеурочных мероприятий по математике и физике. 

5. Экспериментальная работа. 

 Выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной работы по 

психолого-педагогическим или методико-математическим (физическим) дисциплинам 

(в рамках написания ВКР). 

6. Подведение итогов практики. 

 Оформление отчетного материала по итогам педагогической практики; 

 Участие в итоговой конференции в институте. 

 
 


