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Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр), экзамен (4 семестр), экзамен 

(6 семестр), 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели практики 

- применение полученных в ходе изучения дисциплин профессионального цикла знаний, 

умений и компетенций в практической деятельности педагога, в ходе решения образо-

вательных и воспитательных задач;  

- выработка умения организовать самостоятельный трудовой процесс.  

Задачи практики  

- углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки студентов 

по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

- обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности; 

Учебная практика направлена на отработку профессиональных знаний и умений по 

научному профилю направления, на развитие навыков использования современных техно-

логий в образовании. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- основные понятия курса элементарной математики; 

- основные методы решения задач элементарной математики;  

- современные направления развития элементарной математики и их приложения; 

- литературу по элементарной математике (учебники и сборники задач, книги и т.д.). 

Уметь: 

- решать типовые задачи во всех областях элементарной математики; 

- проводить со школьниками кружки, спецкурсы, факультативные занятия и олимпиады 

по математике; 

- применять знания в практической деятельности;  

- решать расчетные задачи. 
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Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

СЕМЕСТР 2 

Организационный этап 

 Инструктаж по содержанию практики, ее целям, задачам, формам отчетности и крите-

риям оценивания. Тема практики: «Решение текстовых задач алгебраическим методом». 

 Распределение индивидуальных заданий на практику. 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Самостоятельная индивидуальная работа 

 Самостоятельное изучение теоретического материала по теме практики, подготовка тео-

ретического конспекта. 

 Самостоятельное выполнение индивидуального задания по практике. Каждый студент 

решает пять текстовых задач алгебраическим методом в соответствии с пятью возмож-

ными типами задач. 

Общегрупповая работа 

 Демонстрация на занятии решений задач из своего варианта. 

 Общегрупповое решение задач, обсуждение методов решения текстовых задач. 

Подведение итогов практики 

 Общегрупповое подведение итогов практики, анализ ее результатов. 

 Оформление отчета по практике. 

 

СЕМЕСТР 4 

Организационный этап 

 Инструктаж по содержанию практики, ее целям, задачам, формам отчетности и крите-

риям оценивания. Тема практики: «Решение задач по планиметрии». 

 Распределение индивидуальных заданий на практику. 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Самостоятельная индивидуальная работа 

 Самостоятельное изучение теоретического материала по теме практики, подготовка тео-

ретического конспекта. 

 Самостоятельное выполнение индивидуального задания по практике. Каждый студент 

решает пять задач по каждой теме практики. 

Общегрупповая работа 

 Демонстрация на занятии решений задач из своего варианта. 

 Общегрупповое решение задач, обсуждение методов решения задач. 

Подведение итогов практики 

 Общегрупповое подведение итогов практики, анализ ее результатов. 

 Оформление отчета по практике. 

 

 

 

СЕМЕСТР 6 

Организационный этап 



 Инструктаж по содержанию практики, ее целям, задачам, формам отчетности и крите-

риям оценивания. Тема практики: «Дифференциальные уравнения». 

 Распределение индивидуальных заданий на практику. 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Самостоятельная индивидуальная работа 

 Самостоятельное изучение теоретического материала по теме практики, подготовка тео-

ретического конспекта. 

 Самостоятельное выполнение индивидуального задания по практике. Каждый студент 

решает пять задач по каждой теме практики. 

Общегрупповая работа 

 Демонстрация на занятии решений задач из своего варианта. 

 Общегрупповое решение задач, обсуждение методов решения задач. 

Подведение итогов практики 

 Общегрупповое подведение итогов практики, анализ ее результатов. 

 Оформление отчета по практике. 

 


