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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Целями практики является самостоятельное выполнение студентами в условиях 

образовательных учреждений определенных практикой реальных производственных и 

общественных задач на основе закрепления теоретических и практических знаний, умений 

и навыков по предмету; формирование в условиях производства профессиональных 

способностей студента на основе решения следующих современных проблем: соединение 

компонентов фундаментального, специального и профессионального математического 

образования с их практическим использованием в конкретной педагогической 

деятельности; включение студентов в непрерывный педагогической процесс 

образовательного учреждения; обеспечение студентов необходимой научно-методической 

литературой и техническими средствами для выполнения задач практики; раскрытие 

особенностей работы студентов в учебных организациях специфического профиля. 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами педагогической практики является: 

 Углубление и закрепление теоретических знаний, и их использование в процессе 

педагогической практики. 

 Приобретение студентами навыков самостоятельного ведения научной, учебной, 

воспитательной и профориентационной работы с учетом особенностей 

предприятия. 

 Подготовка студентов к проведению различного типа, вида и форм педагогической 

деятельности, использование разнообразных методов и приемов, активизирующих 

познавательную, учебную, общественную деятельность обучающихся. 

 Развитие у студентов любви к профессии, стремления к изучению специальных и 

педагогических дисциплин, совершенствованию педагогических, 

профессиональных знаний в целях подготовки к творческому решению задач и 

проблем. 

 Развитие у студентов интереса к научно - исследовательской работе, привития им 

навыков ведения исследований в области специальных и педагогических наук, 

поиска наиболее эффективных методов обучения и воспитания. 

 Составление и защита отчета по педагогической практике 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Педагогическая практика входит в профессиональную часть раздела «учебная и 

производственная практика». Она предполагает знакомство обучающегося с 

дисциплинами «базовой (общепрофессиональной) части» (Б.3) и, насколько это окажется 

возможным, «вариативной части» «цикла профессиональных дисциплин», с 

дисциплинами «гуманитарного, социального и экономического цикла» (ФТД). 

педагогическая практика должна служить выработке навыков научно-исследовательской и 

научно-методической работы, производственно-технологической, организационно-

управленческой, преподавательской деятельности 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика носит преподавательский и воспитательный характер. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проводится на базе средних школ, гимназий, лицеев города 

Кемерово, в особых случаях – школ Кемеровской области (работающие студенты – 

по месту работы, кормящие мамы, стипендиаты – по месту распределения). 

Педагогическая практика проводится на 4 курсе в 8 семестре и 5 курсе 9 семестре в 

объеме 11 недель 659 часов с отрывом от аудиторных занятий. 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 



Общая трудоемкость педагогической практики составляет 11 недель 659 часов, в том 

числе на 4 курсе 4 недели 288 часов, на 5 курсе 7 недель 371 час  

№п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды педагогической работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап 

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности (6 часов) 

1.2 Определение места, целей и задач 

практики (12 часов) 

Зачет, 

установочная 

конференция 

2 Организационн

ый этап 

2.1 Изучение основных направлений 

деятельности и планов работы учебно-

воспитательного учреждения  

(16 часов) 

2.2 Изучение планов работы учителя 

математики и классного руководителя, 

личных дел учащихся (18 часов) 

2.3 Изучение опыта работы отдельных 

учителей школы (18 часов)  

План учебно-

воспитательной 

работы,  

анализ одного 

урока  

3 Производствен

ный этап 

3.1 Преподавание математики, 

информатики на базе практики  

( 72 часа) 

3.2 Разработка конспектов уроков по 

математике, занятий спецкурсов и 

индивидуальных занятий (166 часов) 

3.3 Разработка новых приемов и 

методов на уроках и занятиях спецкурса 

(108 часа) 

3.4 Организация и проведение двух 

зачетных уроков по математике 

(54 часа)  

Конспекты 

уроков, 

разработки 

занятий спецкурса 

4 Воспитательны

й этап 

4.1 Составление плана воспитательной 

работы на период практики (18 часов) 

4.2 Организация и проведение 

внеклассной работы по плану (54 часа) 

4.3 Комплексное изучение коллектива 

учащихся, составление индивидуальной 

характеристики на ученика, психолого-

педагогической характеристики 

коллектива (36 часов)  

План 

воспитательной 

работы, 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

характеристики 

5 Исследователь

ский этап 

Проведение эксперимента по 

выполнению научно-методической 

работы по методике преподавания 

математики или информатики, 

педагогике, психологии (61 час) 

Описание 

эксперимента 

6 Заключительн

ый этап 

6.1 Составление и защита отчета по 

практике (14 часов) 

6.2 Участие в работе конференции по 

итогам практики (6 часов)  

Отчет по 

производственной 

практике 

 



7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии: изучение и 

анализ учебной, методической, педагогической литературы; разработка планов учебной и 

воспитательной работы, составление конспектов уроков, занятий спецкурсов, 

внеклассных мероприятий, организация изучения учащихся и коллектива, анализ 

результатов научно-исследовательской работы, участие в организации и проведении 

научно-исследовательских и научно-методических семинаров, научно-практических 

конференций в области методики математики, информатики. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

8.1 Вопросы зачета по технике безопасности 

8.2 Схема наблюдения и анализа урока 

 Предмет_________________класс_____школа_________учитель_________________ 

 Тема урока. Место данного урока в общей системе уроков по теме. 

 Цели урока. 

 Организационное начало урока. Приход учащихся на урок и их готовность к 

занятиям. Организация учащихся на работу (мобилизация их внимания, требования 

к подготовке рабочих мест и т. д.) 

 Содержание и методика повторения учебного материала и проверка знаний и 

умений учащихся. Цель и место повторения и проверки знаний и умений учащихся. 

Методы и приемы проверки и повторения знаний. Содержание повторения и опроса 

( характер вопросов, поставленных  учителем - примеры). Какие пособия 

использовались при опросе. Активность класса. Сколько учащихся было опрошено, 

каким образом учитель привлекал внимание класса к ответам товарищей и т. п. Как 

был подведен итог повторения и проверки знаний, как проводилась оценка ответов 

учащихся. 

 Содержание и методика изучения нового материала. Тема и цель сообщения. Когда 

и как они были сформулированы. Каким образом, и какими приемами они доведены 

до сознания учащихся. Создавалась ли и как проблемная ситуация. Были ли 

заинтересованы учащиеся. Объем и система знаний, сообщенных учителем, форма 

изложения. Научная и идейная ценность изложения, связь с жизнью, с личным 

опытом учащихся, воспитывающий характер изложения, связь с ранее пройденным. 

Доступность материала (по форме и содержанию) для усвоения учащимися данной 

возрастной группы. 

 Активность познавательной деятельности учащихся, способы поддержания инте- 

реса и внимания учащихся на отдельных этапах. Вовлечение учащихся творческую 

работу по восприятию и осмыслению нового материала. Роль и место 

демонстрационного эксперимента на уроке. Применение ТСО, таблиц, плакатов, 

средств наглядности. Использование доски и записей в тетрадях. Роль и место 

самостоятельной работы учащихся в процессе изучения нового материала, работа с 

учебником, справочниками, дидактическим материалом и дополнительной 

литературой. Методика контроля и учета знаний учащихся в процессе изложения 

новой темы. 

 Закрепление нового материала, упражнения в применении знаний. Какой материал 

отобран для закрепления, чем руководствовался учитель при его отборе. Методика 

работы, формы индивидуальной и групповой работы учащихся. Результаты работы, 

ее эффективность. Что показали ответы учащихся. 



 Домашнее задание. Содержание, объем домашнего задания. Насколько было 

разъяснено домашнее задание. Дополнительные (индивидуальные) задания 

отдельным учащимся. Своевременность сообщения задания. 

 Характеристика учителя и его взаимоотношения с учащимися. Владение 

фактическим материалом, методическое мастерство. Руководящая роль учителя 

математики на уроке. Авторитет и педагогический такт, умение вывести из 

затруднительного положения. Стиль поведения, внешний облик. Речь учителя 

(культура, образованность, эмоциональность, темп). Умение учителя 

проанализировать свой урок и дать ему оценку. 

 Заключительная, общая оценка урока. Что дал урок учащимся в отношении 

образовательном, воспитательном, в приобретении практических навыков 

самостоятельной работы с книгой и т.п. Отношение учащихся к уроку: насколько 

они были активны, любознательны. Дисциплина и организация учащихся на 

отдельных этапах урока. Как учитель реагировал на нарушение дисциплины, какие 

принял меры, методы поощрения, наказания. Общая организация урока и дозировка 

времени на отдельные элементы урока (правильна ли она). Учитывались ли и как 

при построении урока возрастные особенности учащихся. Какие улучшения можно 

было бы внести при проведении повторных уроков на эту тему? 

8.3 Основные указания к составлению конспекта урока 

 Тема урока 

 Цель урока (образовательная, воспитательная, развивающая, практическая) 

 Оборудование урока (ТСО, наглядные пособия, инструменты, раздаточный 

материал) 

 План проведения урока, последовательность приемов и форм работы на уроке и 

ориентировочное время, отводимое на каждый этап урока. 

 Подробный ход урока, в изложении которого должно быть показано: 

а) как будет проведена проверка домашнего задания (желательно, чтобы домашнее 

задание подводило учащихся к изучению новой темы, а проверка носила 

обучающий характер); 

б) кто будет опрошен, по каким вопросам ; 

в) какая фронтальная работа будет проведена с классом; 

г) как будет сообщен новый материал: какое введение будет сделано; что будет 

изложено самим учителем, что должны выполнить учащиеся; вопросы, которые 

будут поставлены учителем, и ожидаемые на них ответы; какие наглядные  пособия 

будут использованы, когда и как будут показаны; какие выводы будут сделаны, что 

необходимо усвоить ученикам в результате работы. 

д) как будет проведено закрепление пройденного материала на уроке, как 

выявляется понимание учениками нового материала и связь его с ранее пройденным 

; 

е) если будет проводиться самостоятельная работа, то каково ее содержание, какие 

указания  по ее проведению будут сделаны, как осуществляется проверка; 

ж) какое и когда будет дано домашнее задание, какие пояснения к нему будут даны; 

з) подведение итогов урока (что нового узнали на уроке, характеристика работы 

класса и отдельных учащихся). 

 К конспекту прилагается «вид доски» т. е. содержание и расположение всех записей 

на доске при проведении урока с указанием того, что, когда и как должно быть 

записано в тетрадях. 



9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

По итогам педагогической практики представляется отчет по следующей форме: 

 ФИО, научный руководитель, место прохождение практики 

 дневник педагогической практики (форма на кафедре) 

 список учеников класса с оценками за период практики 

 конспекты уроков и занятий спецкурсов 

 разработка одного внеклассного мероприятия и профориентационная работа 

 характеристика личности и психолого-педагогическая характеристика коллектива 

 результаты эксперимента по научно-исследовательской или научно-методической 

работе 

 протокол итоговой конференции на базе практики с оценкой студента 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки будущего 

педагога. -М.: Флинта, 2011.-270 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 

2. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии/ В.С.Крамор – 

2008, М.: Оникс – 

3. Рагулина М.И. Информационные технологии в математике: Учебное пособие для 

студентов высших пед. учеб. заведений/ М.И. Рагулина; под ред М.П. Лапчика.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.-301с. (21 экз) 

4. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория, 

методика, практика. М.:- Бином,Лаборатория знаний, 2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425 

5. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической деятельности педагога 

физико-математического направления. -М.: Флинта, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 

6. Денищева Л.О., Захарова А.Е. Теория и методика обучения математике в школе/ 

Л.О.Денищева. – 2011, М.: Бином, Лаборатория знаний. – ISBN 978-5-9963-0410-3 

7. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа/ 

В.С.Крамор – 2008, М.: Оникс – ISBN 978-5-488-01475-6 

8. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.1: Общие 

основы методики преподавания математики (общая методика): учеб. Пособие/ 

Н.М.Рогановский, Е.Н.Рогановская. – 2010, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-

480-604-4 (Обл.) 

9. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. Ч.2: / 

Н.М.Рогановский. – 2011, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-675-4 

б) дополнительная литература: 

1. Александров А.Д. и др. Геометрия 10 – 11. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Александров А.Д. и др. Геометрия 7 - 9. -  М.: Просвещение,2007. 

3. Алимов Ш.А. и др. Алгебра 7. Алгебра 8. Алгебра 9. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 - 11 классов средней 

школы. - М.: Просвещение, 2008.  

5. Атанасян Л.С. и др. Геометрия: Учебник для 10 - 11 классов средней школы. - М.: 

Просвещение, 2007. 

6. Атанасян Л.С. и др. Геометрия: Учебник для 7 - 9 классов средней школы. - М.: 

Просвещение, 2007. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375


7. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 - 11 классов средней 

школы. - М.: Просвещение, 1991. 

8. Болтянский В.Г. Элементарная геометрия: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

1985. 

9. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра для 8 класса: Учебное пособие для учащихся школ и 

классов с углубленным изучением математики. - М.: Просвещение, 2007. 

10. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра для 9 класса: Учебное пособие для учащихся школ и 

классов с углубленным изучением математики. - М.: Просвещение, 2008. 

11. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ для 10 класса: Учебное 

пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. - М.: 

Просвещение, 2008. 

12. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ для 11 класса: Учебное 

пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. - М.: 

Просвещение, 2008. 

13. Виленкин Н.Я. и др. Математика 5. - М.: Просвещение, 2006. 

14. Виленкин Н.Я. и др. Математика 6. - М.: Просвещение, 2007. 

15. Внеклассная работа по математике в 6 – 8 классах. / В.А. Гусев, А.И. Орлов, А.Л. 

Розенталь. - М.: Просвещение, 1984. 

16. Гарднер М. Математические чудеса и тайны. - М.: Наука, 1978. 

17. Глейзер Г.И. История математики в школе: 1V - V1 кл.: Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1981. 

18. Глейзер Г.И. История математики в школе: 1Х - Х кл.: Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1983. 

19. Глейзер Г.И. История математики в школе: V11 – V111 кл.: Пособие для учителей. - 

М.: Просвещение, 1982. 

20. Глухова О.Ю. Активизация учебной и познавательной деятельности школьников на 

уроках математики. Методическая разработка спецкурса для студентов математиков. - 

Кемерово, 2005. 

21. Глухова О.Ю. Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения 

по курсу методики преподавания математики на 5 курсе. - Кемерово, 2006. 

22. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.– М.: Педагогика, 1986. 

23. Дидактические игры на уроках математики. /В.Г. Коваленко - М.: Просвещение, 1990. 

24. Дорофеев Г.В. и др. Математика 5. -  М.: Просвещение, 2006. 

25. Дорофеев Г.В. и др. Математика 6. -  М.: Просвещение, 2006. 

26. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 - 11 классов средней 

школы. - М.: Просвещение, 2008 

27. Комплекс оборудования кабинета математики. – М. : Просвещение,1988. 

28. Куда и как исчезли тройки. / В.Ф. Шаталов. - М.: Педагогика, 1980. 

29. Леонтьев М.Р. Самостоятельные работы на уроках алгебры. Пособие для учителей. - 

М.: Просвещение, 1978. 

30. Литвиненко В.Н. Задачи на развитие пространственных представлений. - М.: 

Просвещение, 1991. 

31. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 7- 9. - М.: Просвещение, 2007. 

32. Математика в школе: Сборник нормативных документов. / Сост.  М.Р. Леонтьева и др. 

- М.: Просвещение, 2008. 

33. Математические диктанты для 5 – 9 классов: Книга для учителя. /Е.Б. Арутюнян и др. 

- М.: Просвещение, 1991. 

34. Математические диктанты для 5 – 8 классов. / Л.М. Лоповок. – М.: 1965.  

35. Методика и техника урока в школе. / Н.М. Яковлев и др. - М.: Просвещение, 1985. 

36. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. / А.Я. Блох и 

др.; Сост. Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. - М.: Просвещение, 1985. 



37. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика. / А.Я. Блох 

и др.; Сост. В.И. Мишин. - М.: Просвещение, 1987. 

38. Оборудование кабинета математики. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981. 

39. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7 - 11 классов средней школы. - М.: 

Просвещение, 2005. 

40. Сафонова В.Ю. Геометрические построения на плоскости. - Кемерово, 2006. 

41. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Методические указания к лабораторным и 

самостоятельным работам по курсу «Методика преподавания математики» (общая и 

частная методика) для студентов математического факультета дневной формы обучения. - 

Кемерово, 2007. 

42. Спасибо за урок, дети! / А.А. Окунев. - М.: Просвещение, 1988. 

43. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. / П.М. Эрдниев, Б.П. 

Эрдниев. - М.: Просвещение, 1986. 

44. Учебная и методическая литература. Журнал «Математика в школе». Газета 

«Математика» Приложение газеты «Первое сентября». 

45. Учимся рассуждать и доказывать. / И.А. Никольская, Е.Е. Семенов. -  М.: 

Просвещение, 1989. 

46. Эрдниев Б.П. и др. Математика 5 – 6. - М.: Просвещение, 1995. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 

2. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;  

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

5. www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 

6. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

7. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике; 

8. www.nehudlit.ru - злектронная библиотека учебных материалов 

9. http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-

математического факультета МГУ. 

 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra


11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Базы педагогической практики: школы, гимназии, лицеи города Кемерово и 

Кемеровской области: учебные классы для проведения практических занятий (с 

необходимым материальным оснащением), кабинеты методики преподавания математики 

и информатики, библиотечный фонд, доступ студентов к компьютеру с Microsoft Office, 

классы персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения, 

доступ к информационным ресурсам. Наличие рекомендованной литературы. Наличие 

электронных версий методических материалов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по специальности 010101. 65 Математика и специализации 

подготовки: алгебра, математический анализ. 

 

 

 

 


