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Кафедра физико-математического образования 
Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

 Цели организации производственной практики – 
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
психолого-педагогических и методических дисциплин, формирование 
общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных компе-
тенций 

Краткая характе-
ристика учебной 
дисциплины (ос-
новные блоки, 
разделы, темы): 

Производственная практика является обязательным видом учебной ра-
боты бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогиче-
ское образование, входит в раздел Б5  

 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освое-
ния учебной дис-
циплины (указать 
коды): 

ОК-1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16; ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 5, 9, 10, 11 

Наименования 
дисциплин, необ-
ходимых для ос-
воения данной 
учебной дисцип-
лины: 

Прохождению производственной практики студентами могут быть ис-
пользованы знания некоторых предшествующих дисциплин гумани-
тарного, социального и экономического, а также профессионального 
циклов: «Психология» (Б3.Б.1), «Педагогика» (Б3.Б.2), «Педагогика» 
(Б.3.Б.2), «Методика обучения информатике» (Б.3.Б.6.).  

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в процессе 
изучения дисцип-
лины: 
 
 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

знать: нормативно-правовую базу деятельности образовательного  уч-
реждения; возможности использования информационного обеспечения 
в образовательном учреждении; традиционные и нетрадиционные ти-
пы уроков; методы и способы конструирования проектов уроков, про-
ведения уроков.  
уметь: конструировать уроки разного формата; электронные образова-
тельные ресурсы для учебного процесса, выделять приоритетные на-
правления, связанные с задачами данного учреждения и подбирать 
адекватные средства их реализации;  

владеть: проблемно-творческими и исследовательскими методами 
для  проектирования своей деятельности в качестве учителя; использо-
вать информационное обеспечение во внероучной и внеклассной дея-
тельности; оценивать результаты своей деятельности;  способностью 
разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных образовательных учреждениях; готовно-
стью применять современные методики и технологии, методы диагно-
стирования достижений обучающихся для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса; способностью использовать возможно-
сти образовательной среды для формирования универсальных видов 
учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 

 
Используемые 
методы обучения 
и программные 

В программе данной дисциплины предусмотрено использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения кон-
сультаций в количестве более 30%. 



средства: 
 
 

- использование информационных технологий: ресурсы Интернета, 
электронные учебники и справочники, консультации с преподавателем 
через электронную почту; 

- проведение практических занятий с использованием интерактив-
ных форм обучения, в том числе, групповой работы в малых группах; 

- использование технологии «портфолио студента» для оценки 
собственной учебно-познавательной деятельности и профессиональ-
ной подготовки; 

Формы текущего 
контроля: 

Индивидуальные, технологические карты, самоанализы и анализы про-
ектов урока, внеурочной и внеклассной деятельности.  

Форма промежу-
точного/ итогово-
го контроля: 

Дифференцированный зачет 

 


