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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

по модулю 

«Педагогика и психология» 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Математика  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

 

Вид практики: производственная  

Тип практики: педагогическая 

 

1. Пояснительная записка 

Педагогическая практика является составной частью модуля «Педагогика и 

психология», является одной из ведущих форм профессионального обучения в вузе, 

Программа практики предназначена для студентов направлений подготовки «Психолого-

педагогическое образование», обучающимся по программам универсального 

бакалавриата. 

Актуальность программы практики состоит в том, чтобы создать условия для 

практической реализации сформированных в процессе обучения компетенций и для 

формирования трудовых действий в структуре педагогической деятельности. 

2. Место в структуре образовательного модуля 

Модуль «Педагогика и психология» включает педагогическую практику. 

Педагогическая практика включает педагогический и психологический блоки, каждый из 

которых решает специфические цели и задачи. Педагогическую практику студенты 

проходят в 4-м семестре, после освоения учебных дисциплин: История педагогики, 

Проектирование образовательного пространства, Педагогическая дискуссионная 

площадка (учебное событие), Общая психология, Социальная психология, Психология 

развития, Педагогическая психология, а также дисциплин по выбору.  

3. Цели и задачи 

Цель практики – создать условия для решения профессионально-педагогических 

задач разного уровня по диагностике и развитию интеллектуально-личностных свойств 

ребенка, анализу и проектированию образовательного процесса. 

 Задачи практики:  

1. Создание условий для анализа студентами инновационного опыта учителей, 

для осуществления ими дидактического анализ урока в соответствии с целями, 

содержанием, формами, методами и средствами обучения в контексте требований ФГОС. 

2. Способствовать освоению воспитательного пространства школы, 

формированию умения разрабатывать и реализовывать планы воспитательной работы, 

воспитательные события 

3. Развитие общей и профессиональной культуры будущего бакалавра 

образования; 

4. Формирование и развитие базовых психологических и общепедагогических 

знаний и умений; 

5. Развитие необходимых профессионально-личностных качеств, 

обеспечивающих личностную и психологическую готовность бакалавра образования к 

успешной профессиональной деятельности; 

6. Формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней. 



 

4. Образовательные результаты  

Код Образовательн

ые результаты 

модуля 

(психологичес

кая часть) 

Код ОР 

дисципли

ны 

Образовательн

ые результаты 

по 

психологическ

им и 

педагогически

м  разделам 

практики 

Код 

ИДК 

 

Средства 

оценивания 

образовательных 

результатов 

ОР.2 Владеет 

знаниями и 

умениями, 

необходимыми 

для  

диагностики 

различных 

показателей 

индивидуально

-личностного 

развития 

ребенка и 

развития у 

обучающихся 

познавательно

й активности, 

самостоятельн

ости, 

построения 

(совместно с 

другими 

специалистами

)    программ  

индивидуально

го развития 

ребенка  и  

организации 

сотрудничеств

а  

обучающихся. 

ОР.2. 1 Умеет 

проводить 

психологическ

ую 

диагностику 

особенностей 

интеллектуальн

о-личностного 

развития 

школьника в 

условиях 

учебной 

деятельности 

ОПК.6.1, 

ОПК.6.2, 

ОПК.6.3   

Диагностический 

портфолио 

ОР.3 

Демонстрирует 

умение 

анализировать 

характеристик

и учебной 

деятельности 

учащегося для 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами 

и родителями) 

ОР.3. 2 Может 

анализировать 

процесс 

обучения (в 

урочной 

форме) с точки 

зрения задач 

развития 

компонентов 

учебной 

деятельности 

ОПК.6.1, 

ОПК.6.2, 

ОПК.6.3   

Психологический 

анализ урока (в 

письменной 

форме) 



оптимальных 

способов его 

обучения и 

развития 

ОР.3. Демонстрирует 

умение 

анализировать 

характеристик

и учебной 

деятельности 

учащегося для 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами 

и родителями) 

оптимальных 

способов его 

обучения и 

развития 

ОР.3. 3 

Осуществляет 

дидактический 

анализ урока в 

соответствии с 

целями, 

содержанием, 

формами, 

методами и 

средствами 

обучения в 

контексте 

требований 

ФГОС. 

ОПК.6.1, 

ОПК.6.2, 

ОПК.6.3   

Дидактический 

анализ урока 

(форма- 

технологическая 

карта) 

ОР.2. 

. 

Владеет 

знаниями и 

умениями, 

необходимыми 

для  

диагностики 

различных 

показателей 

индивидуально

-личностного 

развития 

ребенка и 

развития у 

обучающихся 

познавательно

й активности, 

самостоятельн

ости, 

построения 

(совместно с 

другими 

специалистами

)    программ  

индивидуально

го развития 

ребенка  и  

организации 

сотрудничеств

а  

обучающихся 

ОР.2. 4 Демонстрирует 

умение 

анализировать 

программы и 

планы 

воспитательно

й работы 

классного 

руководителя 

ОПК.6.1, 

ОПК.6.2, 

ОПК.6.3   

Анализ плана 

классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР.2. 5 

Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

воспитательны

е события   

Творческий проект 

ОР.1 
Решает 

профессиональ

ОР.1.6 Умеет 

разрабатывать 

ОПК.6.1, 

ОПК.6.2, 

План-конспект 

воспитательного 



но-

педагогические 

задачи разного 

уровня по 

проектировани

ю 

образовательно

го процесса 

и 

реализовывать 

воспитательны

е события   

ОПК.6.3   события 

 

 

5. Вид, способ и форма проведения практики  

Вид практики:  производственная  

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения: непрерывная 

6. Место и время проведения практики: Базы практик ОПОП в соответствии с 

графиком учебного процесса. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда  

7. Содержание практики 

7.1. Трудоемкость практики: 6 з.е. / 4 недели 

7.2. Структура и содержание комплексной практики 

Психологический блок: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организац

ии (база 

практик) 

Контактн

ая работа 

с 

руководи

телем 

практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭИОС) 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обща

я 

трудо

емкос

ть в 

часах 

Подготовительно-организационный этап 

Раздел 1. СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ШКОЛЬНИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

НАБЛЮДЕНИЯ                                       

1.1. Организация и подготовка к проведению включенного наблюдения за учащимся 



 1. Выбор одного из  

учащихся класса для 

изучения  его 

психологических 

особенностей  

2. Подготовка к 

проведению пассивного 

включенного наблюдения 

(определение цели,   сроков 

наблюдения, подготовка 

протокола наблюдения, 

выбор способов фиксации 

данных). 

3. Подготовка к 

проведению беседы с 

учителем для сбора данных о 

познавательной активности 

учащегося в процессе 

учебной деятельности 

(определение  цели беседы,  

вопросов, определение 

места, времени проведения, 

подготовка протокола 

беседы). 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

подготовлен

ной 

документаци

и  

 

 

 

       

Производственный этап прохождения практики 

1.2. Проведение наблюдения, фиксация наблюдаемых результатов, их интерпретация 

 1. Фиксация фактов 

наблюдения за ребенком  в 

протоколе с использованием 

таблицы.  

2. Определение  значимых 

психологических 

проявлений и поведенческих 

реакций учащегося по 

фиксированным эпизодам. 

3.  Проведение  

психологической оценки 

(интерпретации) 

зафиксированного факта. 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультаци

я с 

куратором 

практики 

                                                       Заключительный этап  

1.3. Обобщение полученных данных и оценка результативности наблюдения  

 1. Составление 

психологического портрета 

учащегося в процессе 

учебной деятельности и 

межличностного 

взаимодействия по 

результатам проведенного 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Обсуждение 

результатов 

задания на 



наблюдения. 

2. 2. Оформление  

дневника наблюдений  

  форуме 

(ЭИОС) 

 Итого по разделу 22 6 12 40  

Раздел 2. ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНИКА  

Подготовительно-организационный этап 

2.1. Подготовка к проведению психодиагностической работы с учащимся 

 1. Подготовка 

диагностического пакета для 

проведения 

психологического 

исследования. 

2. Наблюдение за 

поведением учащихся в 

процессе и вне урока, 

фиксация школьников, 

имеющих трудности в 

процессе учебной 

деятельности, описание 

характера трудностей. 

3. Установление 

психологического контакта с 

ребенком для проведения 

психологического исслед-

ния. Установление психологического контакта с ребенком для проведения психологического исследования. 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Дайджест 

методов 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный этап прохождения практики 

2.2. Выполнение эмпирической диагностической деятельности 

 1. Проведение 

психологической диагностики  

личностно-познавательной 

сферы  учащегося для 

установления возможного 

характера школьных 

трудностей ребѐнка.    

2. Психологическая обработка 

полученных результатов 

диагностики.  

3. Консультирование с 

преподавателем–куратором 

психологической части 

педпрактики по анализу 

полученных результатов 

психологической диагностики 

и прогнозу возможных 

психолого-педагогических 

рекомендаций дальнейшей 

учебно-развивающей работы с 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

промежуточ

ных 

результатов 

диагностики 



ребенком. 

4. Оформление полученных 

экспериментальных данных по 

соответствующему образцу, с 

приложением  к документально 

оформленным результатам 

детских работ, на основании 

которых сделан анализ.    

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

Заключительный этап 

2.3. Оформление результатов психологической диагностики 

 1. Выполнение  

обобщенного заключения о 

развитии личностно-

познавательной сферы  

(особенности внимания, 

памяти, мышления, 

самооценки, уровня 

притязаний, склонностей и 

интересов к перспективной 

профессиональной 

деятельности) ученика с 

указанием  психических 

процессов, нуждающихся в 

специальном развитии или 

коррекции. 

2. Систематизация и 

оформление рекомендаций 

по формированию 

психических процессов с 

целью устранения 

трудностей овладения 

учебной деятельностью. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностиче

ский 

портфолио 

 Итого по разделу 30 10 12 56  

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА (ПО СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Подготовительно-организационный этап 

3.1. Подготовка к психологическому анализу  урока 

 1. Определение места, 

времени и  типа урока  для 

записи  

2. Подготовка к записи урока 

(макет, средства записи) 

1 

 

 

1 

    

Производственный этап прохождения практики 

3.2. Выполнение психологического анализа урока 

 Анализ записанного урока с 

точки зрения реализации его  

развивающих задач по 

формированию компонентов 

учебной деятельности и 

развитию психических 

свойств учащихся 

  

 

 

4 

  

Заключительный этап 

3.3. Оформление общего вывода по результатам анализа 



 Составление 

аргументированного общего 

вывода по итогам 

проведенного анализа  с 

описанием положительных 

факторов и недостатков 

урока по реализации 

развивающих задач урока, с 

описанием рекомендаций по 

оптимизации данного урока 

(при необходимости). 

 2 2  Обсуждение 

на форуме 

 Итого по разделу 2 2 6 10  

Раздел 4. Оформление отчета по  практике 

4.1. Оформление отчетной 

документации по 

психологическим разделам 

педпрактики 

  6  
Предоставле

ние отчета 

на кафедру 

 Итого по разделу   6 6  

 Итого: 54 18 36 108  

 

 

Педагогический блок 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

(база 

практик) 

Контактн

ая работа 

с 

руководит

елем 

практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭИОС) 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обща

я 

трудо

емкос

ть в 

часах 

Подготовительно-организационный этап  

Раздел 1. Дидактический анализ учебного занятия 

1.1 Организация и подготовка к проведению включенного наблюдения за учащимся 

1 1. Ознакомление с основной 

образовательной программой по 

учебному предмету. 

2. Посещение урока, фиксация 

его хода.  

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

4 

Протокол-

конспект 

посещенного 

урока.  

Производственный этап прохождения практики 

1.2 Проведение наблюдения, фиксация наблюдаемых результатов, их интерпретация 

2 1. Посещение урока и 

проведение его дидактического 

анализа.   2 2 2 6 

Технологиче

ская карта 

дидактическ

ого анализа 

урока 

Заключительный этап 

1.3 Обобщение полученных данных и оценка результативности наблюдения  



3 Презентация результатов 

дидактического анализа урока. 

2 2 2 6 Обсуждение 

результатов с 

куратором 

практики и 

учителем 

 Итого по разделу 6 6 6 18  

Раздел 2. Анализ воспитательной деятельности 

Подготовительно-организационный этап 

2.1 Подготовка к проведению воспитательной работы с обучающимися 

 Изучение плана воспитательной 

работы школы  
2  2 4 

Аналитическ

ая карта 

 Производственный этап прохождения практики 

2.2 Анализ структуры воспитательной работы с обучающимися 

 Изучение годового плана 

работы классного руководителя; 

программы развития 

ученического коллектива 

2  2 4 Проверка 

осуществлен

ного анализа 

плана 

классного 

руководител

я 

 Составление плана 

воспитательной работы на 

четверть  

2 2  4 

 

 Заключительный этап 

2.3 Обобщение полученных данных и оценка результативности наблюдения  

 Презентация результатов 

изучения плана работы 

классного руководителя 

2 2 2 6 Проверка 

отчета 

студента и 

план 

классного 

руководител

я 

 Итого по разделу 8 4 6 18  

Раздел 3. Проектирование воспитательного процесса 

Подготовительно-организационный этап 

3.1 Подготовка к проведению воспитательного события с обучающимися 

 Проектирование 

воспитательного события 

22 2 10 34 Обсуждение 

проекта 

воспитательн

ого события 

 Производственный этап прохождения практики 

3.2 Проведение воспитательного 

события 

6  4 10 Программа 

воспитательн

ого события 

 Заключительный этап 

3.3 Анализ и самоанализ 

результатов воспитательного 

события, подготовка отчета 

по практике 

16 2 6 24 Анализ и 

самоанализ 

воспитательн

ого события. 

Проверка 

отчета по 

разделу 



 Итого по разделу 44 4 20 68  

 Раздел 4. Оформление отчета по  практике 

4.1 Оформление отчетной 

документации по педпрактики 

  6 6 Предоставле

ние отчета на 

кафедру 

 Итого по разделу   6 6  

 Итого: 58 14 36 108  

 

8. Методы и технологии, используемые на практике  

Психологическое наблюдение; 

Диагностические методы (методики); 

Психологическая беседа; 

Рефлексивный самоанализ; 

Анализ продуктов деятельности; 

Критериально-ориентированная оценка; 

Диагностический портфолио; 

Электронное (дистанционное) обучение: форум 

Описательно-аналитические методы 

 

9. Рейтинг-план  

9.1. Рейтинг-план (психология) 

№ 

п/

п 

Код ОР 

практики 

Виды учебной 

деятельности 

обучающегося 

Средства 

оценивания 

Балл 

за 

конкре

тное 

задани

е 

(min-

max) 

Числ

о 

задан

ий за 

семес

тр 

Баллы 

Мин

има

льн

ый 

Мак

сим

альн

ый 

2 ОР.2. 1 

Умеет 

проводить 

психологичес

кую 

диагностику 

особенностей 

интеллектуал

ьно-

личностного 

развития 

школьника в 

условиях 

учебной 

деятельности 

 

Организация и 

подготовка к 

проведению 

включенного 

наблюдения за 

учащимся 

Проверка 

подготовленно

й 

документации 

5-8  1 5 8 

Проведение 

наблюдения, 

фиксация 

наблюдаемых 

результатов, их 

интерпретация 

Протокол 

наблюдения 

2-8 1 2  8 

Обобщение 

полученных 

данных и оценка 

результативности 

проведенной 

деятельности 

Участие в 

обсуждении на 

форуме (в 

ЭИОС) 

2-5 1 2 5 

Подготовка к 

проведению 

психодиагностич

еской работы с 

учащимся 

Дайджест 

методов 

диагностики 

5-8 1 5 8 



Выполнение 

эмпирической 

диагностической 

деятельности 

Обсуждение 

промежуточны

х результатов 

диагностики 

2-5 1 2 5 

Оформление 

результатов 

психологической 

диагностики 

Диагностическ

ий портфолио 

5-8 1 5 8 

3 ОР.3. 2 

Может 

анализироват

ь процесс 

обучения (в 

урочной 

форме) с 

точки зрения 

задач 

развития 

компонентов 

учебной 

деятельности 

 

Выполнение и 

оформление 

психологическог

о анализа урока  

Письменный 

анализ 

5-8 1 5 8 

Оформление 

отчетной 

документации 

психологической 

части 

педпрактики 

Отчет по 

психологическ

им разделам 

практики 

5-10 1 5 10 

 Всего по психологическим разделам   31 60 

 

9.1. Рейтинг-план (педагогика) 

№ 

п/

п 

Код ОР 

практики 

Виды учебной 

деятельности 

Обучающегося 

Средства 

оценивания 

№ 

заня

тия 

Балл за 

конкре

тное 

задани

е 

(min-

max) 

Число 

заданий 

за 

семестр 

Баллы 

Мини

мальн

ый 

Макс

имал

ьный 

1 

ОР.3. 3 

Технологическ

ий анализ 

урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Дидактически

й анализ 

урока 

1 

6-10 1 6 10 

2 

ОР.2. 4 

анализ 

программы и 

плана 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

Анализ плана 

классного 

руководителя 

2 

6-10 1 6 10 

3 

ОР.2. 5 

Разрабатывает 

и 

реализовывает 

воспитательны

е события   

 

 

Творческий 

проект 

3 

6-10 1 6 10 



 

 

 

 

 

 ОР.1. 6 Разрабатывает 

и 

реализовывает 

воспитательны

е события   

 

План-

конспект 

воспитательн

ого события 

4 

6-10 1 6 10 

  Итого:     24 40 

10. Формы отчѐтности по итогам учебной/производственной (педагогическая) 

практики   

1. Дневник практики 

2. Аттестационный лист 

3. Отчѐт по результатам педагогической практики. 

11. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам учебной/производственной (тип практики) практики   

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль обеспечивает оценивание хода прохождения практик и 

производится в дискретные временные интервалы руководителем практики в следующих 

формах: 

- проверка заполнения дневника практики (в ходе плановых консультаций); 

Промежуточная аттестация по окончании практики проводится в форме 

предоставления отчета и прилагающихся материалов на выпускающую кафедру для 

проверки руководителем практике. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

12.1. Основная литература 

1. Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике 

: учебное пособие / Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. 

: табл. - Библиогр.: с. 90-97. - ISBN 978-5-7410-1592-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725 

2. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность : пособие для учителя / А.А. Гин 

; под ред. А.Л. Камина. - 14-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7755-3238-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902 

12.2. Дополнительная литература 

1. Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики 

нового поколения : учебное пособие / О.А. Фиофанова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 120 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1236-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741 

2. Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании : 

учебное пособие / З.У. Колокольникова, А.К. Лукина, О.Б. Лобанова и др. ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : СФУ, 2016. - 230 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3586-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497279 



3. Батюта М.Б., Князева Т.Н., Возрастная психология. - М.: Логос, 2014. - 

306 с. 

4. Князева Т.Н., Батюта М.Б. Психологическая подготовка студентов на 

педагогической практике. - Н.Новгород.- НГПУ им. К. Минина.- 2013. - 58 с. 

 

12.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.elibrary.ru  -  Научная электронная библиотека 

http://www.ebiblioteka.ru -  Универсальные базы данных изданий 

http://www.psychol.ras.ru - Институт практической психологии и психоанализа 

издает ежеквартальный научно-практический журнал электронных публикаций. Основан 

в 2000 г. Статьи по 2005 год включительно. 

http://www.voppsy.ru - Официальный сайт журнала «Вопросы психологии».  

http://www.azps.ru - Часть сайта для психологов профессионалов содержит:  

- Тесты: описания тестов (бланки, инструкции, обработка). 

- Статьи: социальная психология, психология личности, психические процессы, 

общая психология, психотерапия, психические состояния, детская психология, 

сексология, школы психологии и т.д. 

- Тренинги: программы тренингов, игры, упражнения. 

- Словарь: 2700 наиболее употребляемых в психологии терминов, персоналии. 

http://www.psychol.ras.ru –Институт психологии РАН; 

http://www.psy.msu.ru – Факультет психологии МГУ; 

http://pirao.ru – Психологический институт РАО. 

 

13. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 2. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной/производственной (тип практики) практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

14.1. Перечень программного обеспечения: 

Microsoft Office Word (версии 2003, 2007, 2010 и далее) - программа редактирования 

текстов 

Microsoft Office Exel (версии 2003, 2007, 2010 и далее)- программа редактирования 

таблиц 

Microsoft Office Power Point (версии 2003, 2007, 2010 и далее)- программа 

презентационной графики 

Портал дистанционного обучения Moodle/ 

 

14.2. Перечень информационных справочных систем: 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 

http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

http://www.ebibiblioteca.ru - Универсальные базы данных изданий 

http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций 

http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

http://www.voppsy.ru Каталог и статьи журнала «Вопросы психологии» 

http://www.psychol.ras.ru/08.shtml Каталог и статьи журнала «Психологический 

журнал» 

http://nature.web.ru/db/search.html Каталог «Научная сеть» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://psychol.ras.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.azps.ru/
http://azps.ru/tests/
http://azps.ru/articles/
http://azps.ru/articles/soc/
http://azps.ru/articles/pers/
http://azps.ru/articles/proc/
http://azps.ru/articles/cmmn/
http://azps.ru/ptherapy/
http://azps.ru/articles/stts/
http://azps.ru/articles/kid/
http://azps.ru/articles/sexology/
http://azps.ru/sch/
http://azps.ru/training/
http://azps.ru/handbook/
http://www.psychol.ras.ru/


 

15. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

практике 

На практике магистранты используют материально-техническое обеспечение базы 

практики (оборудование кабинета психолога и учебного класса). 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. Студентам 

рекомендуется использовать следующее программное обеспечение: программный пакет 

Microsoft Office© (приложения Word, Exсel, PowerPoint), программное обеспечение 

ABBYY FineRеаder© в компьютерных классах библиотеки НГПУ им. К.Минина. 

  



ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

по модулю 

«Основы математики и информатики» 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Математика  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Пояснительная записка 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика, относящаяся к 

модулю «Основы физико-математического образования», состоит из двух тематических 

линий. Первая линия связана с математическими дисциплинами: «Алгебра», «Геометрия 

1», «Математический анализ», вторая – с дисциплиной «Основы физики». 

В рамках учебной практики студенты приобретают опыт решения содержательных 

задач в области математики и физики, изучают классические алгоритмы, и применяют их 

при создании индивидуального (группового) проекта (потрфолио). 

 

3. Цели и задачи 

Цель практики -  создать условия для формирования у обучающихся навыков 

учебно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 

 Изучение научной, учебной и другой специальной литературы, достижений 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; алгебра, 

геометрия, математический анализ, физика; 

 Участие в проведении учебных исследований и выполнение проектных заданий; 

 Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

 

2. Место в структуре образовательного модуля 

Учебная практика по физико-математическим дисциплинам отнесена к модулю 

«Основы математики и информатики» и базируется на освоении различных дисциплин: 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ». 

Учебная практика проводится на 2 курсе (4 семестр) и является промежуточным 

рубежом дальнейшего, более глубокого изучения всех математических дисциплин по 

направлению Педагогическое образование и профилю «Математика», и последующей 

учебной практики на 2 курсе. 

 

3. Цели и задачи 

Цель практики -  создать условия для формирования у обучающихся навыков 

учебно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 



 Изучение научной, учебной и другой специальной литературы, достижений 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний по алгебре, 

геометрии, математическому анализу, физике; 

 Участие в проведении учебных исследований и выполнение проектных заданий; 

 Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

 

4.Образовательные результаты 

ПК-1  Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области 

ПК-2  Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе 

 

 

 

Код 

ОР 

модуля 

Образовательные 

результаты 

модуля 

Код ОР 

практики 

Образовательные 

результаты  

практики 

Код 

компетенций 

ОПОП 

Средства 

оценивания ОР 

ОР. 4 Демонстрирует 

умения решать 

учебно-

исследовательские 

и научно-

исследовательские 

задачи в области 

образования 

ОР.4-6-1 Демонстрирует 

умение решать 

содержательные 

задачи 

математическими 

методами и 

средствами языка 

программирования 

Pascal 

ПК-1 

ПК-2 

 

Разноуровненвая 

контрольная 

работа, 

Портфолио 

 

5. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

6. Место и время проведения практики 

Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика проводится в 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина» в конце 2 курса. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

В период прохождения практики 

Студент имеет право: 
 быть обеспеченным рабочим местом на период практики; 

 пользоваться имеющейся на предприятии нормативной документацией, 

консультироваться с руководителем по вопросам организации производственного 

процесса; 



 подбирать материалы для отчѐта по практике. 

Студент обязан: 
 своевременно прибыть на место практики; 

 проходить практику на рабочем месте, предусмотренном программой; 

 подчиняться действующим на базовом предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 пройти инструктаж по технике безопасности, соблюдать правила охраны 

труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 принимать активное участие в работе подразделения, подготовке и 

обсуждении отдельных вопросов, рассматриваемых на совещаниях, собраниях, в 

разработке мероприятий по улучшению хозяйственной деятельности; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 вести дневник по учету всех видов выполняемых работ; 

 своевременно проинформировать деканат юридического факультета или 

руководителя практики от вуза о причине отсутствия на практике в случае болезни или 

иным уважительным причинам (с обязательным предоставлением подтверждающих 

причину отсутствия документов); 

 по окончании практики предоставить руководителю практики от вуза отчет, 

который подлежит защите перед комиссией. 

Студентам-практикантам не прошедшим практику в полном объеме по 

уважительной причине, сроки практики продлеваются. 

 

7. Содержание практики 

7.1. Трудоемкость практики:  6з.е./4недели 

7.2. Структура и содержание комплексной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организац

ии (база 

практик) 

Контактная 

работа с 

руководите

лем 

практики от 

вуза (в том 

числе 

работа в 

ЭИОС) 

Самосто

ятельная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

Раздел 1.  Подготовительно-организационный этап 

1 Постановка проблемы 

исследования 
4 4 18 26 

Разноуров

ненвая 

контрольн

ая работа 

2 Составление списка 

литературы по теме с 

использованием интернет 

ресурсов 

6 6 18 30 

Разноуров

ненвая 

контрольн

ая работа 

 Итого по разделу 10 10 36 56  

Раздел 2. Исследовательский этап прохождения практики 

3 Систематизация теоретических 8 8 18 34 Разноуров



основ проблемы исследования ненвая 

контрольн

ая работа 

4 Решение учебно-

исследовательской задачи 
16 16 18 50 

Разноуров

ненвая 

контрольн

ая работа 

5 Оформление результатов 

исследования 
8 8 18 34 

Разноуров

ненвая 

контрольн

ая работа 

 Итого по разделу 32 32 54 118  

Раздел 3. Заключительный этап (подготовка отчета по практике) 

6 Создание и защита портфолио 

по результатам учебной 

практики 
12 12 18 32 

Портфолио 

(Индивиду

альный 

отчет по 

учебной 

практике) 

 Итого по разделу 12 12 18 32  

 Итого: 54 54 108 216  

 

8.Методы и технологии, используемые на практике  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный,проблемное обучение, 

частично-поисковый. 

Технологии обучения: технология развивающего обучения, технология 

дистанционного обучения. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

 

9. Технологическая карта  

9.1. Рейтинг-план 

№

п/

п 

Код ОР 

практики 

Виды учебной 

деятельности  

обучающегося 

Средства 

оценивания 

Балл за 

конкретное 

задание 

(min-max) 

Число 

заданий 

за 

семестр 

Баллы 

Мини

мальн

ый 

Макси

мальн

ый 

1 ОР.4-6-1 Решение задач Разноуровне

нвая 

контрольная 

работа 

4-8 8 32 64 

2 ОР.4-6-1 Итоговое 

задание 

Портфолио 

(Индивидуал

ьный отчет 

по учебной 

практике) 

23-36 1 23 36 



  Итого:    55 100 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Зачет с оценкой 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

11.1. Основная литература: 

1. Абрамов В.Г. Введение в язык паскаль: учеб.пособие для студентов вузов: 

допущено УМО по классич. университет. образованию / В.Г.Абрамов, Н.П.Трифонов.- М.: 

КноРус, 2011.- 384 с. 

2. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: 

Практикум: Учеб.пособие для студентов вузов: Допущено М-вом образования и науки РФ 

/ Т.А.Павловская.- СПб.: Питер, 2007.- 316 с.- (Учеб.пособие). 

3. Фаронов В.В. TurboPascal курс: Рек.учебно-метод. центром «Классич. учеб» / 

В.В.Фаронов.- М.: КноРус, 2011.- 363 с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1.  Макеева А.В., Пендина Т.П. Математика в примерах и задачах –   Н. Новгород: 

ВГИПУ, 2010. – 86 с. 

2. Макеева А.В., Пендина Т.П. Линейная алгебра в вопросах и ответах: 

Методические рекомендации  –   Н. Новгород: ВГИПУ, 2011. – 18 с. 

3. Макеева А.В., Пендина Т.П. Введение в анализ в вопросах и ответах: 

Методические рекомендации  –   Н. Новгород: ВГИПУ, 2012. – 16 с. 

4. Елецких, И.А. Математика : учебное пособие / И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, 

Н.В. Черноусова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра математики и методики еѐ 

преподавания. - Елец : Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2016. - Ч. 

1. - 198 с. : граф., ил. - ISBN 978-5-94809-817-3. - ISBN 978-5-94809-816-6 (ч. 1) ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149 

5. Елецких, И.А. Математика : учебное пособие / И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, 

Н.В. Черноусова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра математики и методики еѐ 

преподавания. - Елец : Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2016. - Ч. 

2. - 144 с. : граф., ил. - ISBN 978-5-94809-817-3. - ISBN 978-5-94809-896-8 (ч. 2) ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148 

6. Фоминых, Е.И. Математика: практикум : учебное пособие / Е.И. Фоминых. - 

Минск : РИПО, 2017. - 440 с. - Библиогр.: с. 320 - ISBN 978-985-503-702-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914 

 

11.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Елизарова Е.Ю. Компьютерная математика: учебно-методическое пособие.- 

Н.Новгород: НГПУ, 2013. – 80 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487914


Дистанционный курс Лапин Н.И. «Физика» в электронной среде обучения 

MoodleМининского университета. 

URL: http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=1808 

 

11.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики 

www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий  

http://Exponenta.ru  (образовательный математический портал) 

 

12. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 10. 

 

13.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

практике 

13.1. Описание материально-технической базы 

Реализация учебной (технологическая (проектно-технологическая)) практики 

требует наличия компьютерного кабинета с современной, постоянно обновляемой 

технической базой,  обеспечивающей  каждого студента отдельным рабочим местом  – 

комплектом базовых устройств персонального компьютера. Наличие локальной сети, 

выхода в Интернет.   

 

13.2. Перечень информационных технологий для образовательного процесса, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень программного обеспечения: 

PascalABC.NET; 

браузеры Google Chrome,  Mozilla Firefox, Opera  илидр.; 

поисковые систем Google, Rambler, Yandex и др.; 

 

Перечень информационных справочных систем: 

  

http://window.edu.ru/     Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=1808
http://exponenta.ru/

