
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Б2.В.02.02(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

1. Цель производственной (педагогической) практики 

 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Практика необходима для развития 

творческого начала в студенте, выработке потребностей в непрерывном профессиональ-

ном самообразовании и самосовершенствовании. Педагогическая практика в школе играет 

огромную роль в систематическом углублении и расширении студентами своих знаний по 

математике, информатике и методике их преподавания. 

 

2 Задачи производственной (педагогической) практики 

Производственная (педагогическая) практика направлена на формирование сле-

дующих компетенций, обеспечивающих получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предме-

тов; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи практики: 

‒ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении математики и ин-

форматики; 

‒ формирование опыта реализации образовательных программ по математике и ин-

форматике в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

‒ проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе;  

‒ приобретение практических навыков использования современных методов и тех-

нологий обучения школьников и диагностики уровня их знаний; 

‒ совершенствование умения использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавае-

мых учебных предметов; 

‒ формирование умения  взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса. 

3 Место производственной (педагогической) практики в структуре образовательной 

программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к вариативной части блока  

«Практики». 

Практика базируется на знаниях, умениях и видах деятельности, сформированных 

в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Образовательное право», 

«Профессиональная этика», «Информационные технологии в образовании», «Элементар-



ная математика», «Методика обучения математике и информатике», учебные и производ-

ственные практики. 

Таким образом, в процессе практики студент получает возможность закрепить и 

применить теоретические знания по математике, информатике и методике их преподава-

ния. Познания в педагогике и психологии позволяют выстраивать практикантам плодо-

творное сотрудничество с участниками образовательного процесса, решать возникающие 

конфликты, разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Владение методикой преподавания дисциплин дает студенту возможность проводить уро-

ки, отвечающие требованиям ФГОС ООО. 

Производственная (педагогическая) практика является необходимой основой для 

изучения дисциплин «Элементарная математика», «Избранные вопросы теории и методи-

ки обучения математике», «Избранные вопросы теории и методики обучения информати-

ке», «Избранные вопросы элементарной математики», «Методика преподавания матема-

тики в профильной школе», «Методика преподавания информатики в профильной шко-

ле», прохождения производственных практик, написании курсовой работы, ВКР, в ходе 

итоговой государственной аттестации. 

Кроме того, педагогическая практика является одним из звеньев творческой 

самостоятельной работы студента, направленной на развитие профессиональных умений и 

навыков, необходимых будущему учителю математики и информатики. 

 

4. Тип (форма) и способ проведения производственной (педагогической) практики 

 

Тип производственной практики: педагогическая практика  

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики: дискретная. 

 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в про-

фильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором рас-

положена организация. 

Практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

5 Перечень планируемых результатов при прохождении производственной практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной          

программы 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предме-

тов; 

ПК-6 -готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1.   

ПК-1 

Готовность  реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в со-

ответствии с требованиями 

образовательных стандар-

тов; 

особенности 

построения 

уроков в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС; 

формировать 

у школьни-

ков необхо-

димые УУД; 

способностью 

реализовывать 

образовательные 

программы 

2. ПК-2 Способность  использовать 

современные методы и тех-

нологии обучения и диагно-

стики; 

содержание 

методов обу-

чения матема-

тике и инфор-

матике; 

применять на 

практике 

пед. техно-

логии и ме-

тоды диагно-

стики; 

широким переч-

нем педагогиче-

ских технологий, 

умением их ком-

бинирования. 

3. ПК-4 Способность  использовать 

возможности образователь-

ной среды для достижения 

личностных, метапредмет-

ных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

способы ис-

пользования 

образователь-

ной среды для 
для достиже-

ния личност-

ных, мета-

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения; 

обеспечивать 

качество 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са средства-

ми препода-

ваемых 

учебных 

предметов; 

навыками про-

гнозирования  

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов, а так же обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средст-

вами препода-

ваемых учебных 

предметов 

4. ПК-6 Готовность  к взаимодейст-

вию с участниками образо-

вательного процесса 

 

психологиче-

ские основы 

выстраивания 

взаимодейст-

вия с обучаю-

щимися, роди-

телями и кол-

легами. 

толерантно 

взаимодей-

ствовать  с 

участниками 

образова-

тельного 

процесса; 

навыками разре-

шения межлич-

ностных кон-

фликтов. 

 

6 Структура и содержание производственной (педагогической) практики 

 

Объем практики составляет 12 зачетных единиц (432 часа), 18,4 часа выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, и 413,6 часов самостоятельной работы 

обучающихся. Продолжительность производственной (педагогической) практики 10 недель. 

Время проведения практики 8,9 семестры: 8 семестр – 4 недели, 9 семестр – 6 недель. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практи-

ки на их выполнение представлено в таблице 

4 курс 8 семестр 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

по видам учебной дея-

тельности, включая само-

стоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

 Подготовительный этап  

1.  Установочная конферен-

ция, включающая инст-

руктаж по технике безо-

пасности. 

 Распределение  студентов по  

школам; знакомство с программой  

практики,  ее задачами  и  

содержанием; 

Производственный 

инструктаж. 

1 день 

 Экспериментальный (производственный) этап  

2.  Рабочая практика Студент  встречается с  

администрацией  

школы, учителями  экономики,  права  

, обществознания  и истории,  

посещает  урок  учителя-наставника, 

совместно с ним  

составляет индивидуальный  план  

работы на весь период практики. По-

лучает согласованное   руководителя-

ми практики от филиала и образова-

тельной организации индивидуальное 

задание. 

2.Студент знакомится с  

определенным   классом,   изучая  

личные  дела,  беседуя  с  классным  

руководителем, учителем, посещая  

уроки в этом классе; 

3.Анализирует УМК и тематическое  

планирование, составляет  конспекты 

первых уроков вместе с учителем-

наставником; проводит первые проб-

ные уроки и анализирует их. 

  

 

1-ая неделя 

практики 

3.   Рабочая практика  1.   Студент   проводит   рабочие  

уроки, анализирует их. Выполняет ин-

дивидуальное задание. 

2.  Студент  проверяет  тетради,  

готовит дидактический материал и  

наглядные пособия к уроку,  

проводит индивидуальную  работу  

с  учащимися, продолжает посещать 

уроки  учителей- 

предметников и других практикантов. 

3. Студент изучает личности 

учащихся,  взаимоотношения   в  

коллективе, собирает материал психо-

логической    составляющей  

практики 

 4. Проводит  внеклассную  работу  

2-3  недели 

практики 



по  плану  классного  руководителя,  

анализируя  ее  воспитательный и  

учебный  эффект,  посещает  

внеклассные  мероприятия  других  

студентов, разрабатывает и  

проводит внеклассные мероприятия. 

5.  Студент  участвует  в  работе  

методического объединения учителей 

обществознания, творческих  групп,  

методических  

семинаров. 

6. Студент  определяет тему  

зачетного  урока и  внеклассного  

мероприятия, готовится  к ним. 

4.  Рабочая практика 1.  Студент  проводит  обычные  и  

зачетный  уроки,  реализуя свой  

педагогический замысел, анализирует 

их, отмечая положительные  и  отрица-

тельные  

моменты. Выполняет индивидуальное 

задание. 

2.  Проверяет  тетради, готовит  

дидактический материал и наглядные  

пособия  к  уроку,  

проводит  индивидуальную  работу  

с  учащимися,  продолжает посещать 

уроки  учителей- 

предметников  

и других практикантов. 

3. Проводит внеклассную работу ,  

анализируя  ее  воспитательный  и  

учебный эффект, посещает  

внеклассные  мероприятия других  

студентов, проводит зачетное  

внеклассное мероприятие. 

4. Студент участвует в работе  

методического объединения учителей 

истории, творческих  

групп, методических семинаров. 

5. Студент оформляет документы к  

Защите 

6. Готовит материалы  для  

выставки по итогам педагогической 

практики и методического кабинета на 

факультете. 

7.Проводит профориентационную  

работу с учащимися. 

4 неделя 

 Подготовка (представление) отчета по практике  

5.   Индивидуальная  

защита практики 

(проводится на факульте-

те) 

1. Студент  сдает групповому  

руководителю документы к защите  

итогов практики. 

2. Предоставляет  материалы  для  

Последний 

день 4-ой 

недели прак-

тики 



выставки по итогам педагогической  в 

методическом кабинете   

 

5 курс 9 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

по видам учебной деятель-

ности, включая самостоя-

тельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

 Подготовительный этап  

1 Установочная конференция, 

включающая инструктаж по 

технике безопасности. 

 Распределение  студентов по  

школам; знакомство с программой  

практики,  ее задачами  и  

содержанием; 

Производственный 

инструктаж. 

1 день 

Экспериментальный (производственный) этап 

2   Рабочая практика 1. Студент  встречается с админист-

рацией школы, учителями экономи-

ки,  права , обществознания  и исто-

рии, посещает уроки учителя- 

наставника, совместно с ним состав-

ляет  индивидуальный  план  

работы на весь период практики, по-

лучает индивидуальное задание 

2.Студент знакомится с определен-

ным классом, изучая  

личные дела, беседуя с классным  

руководителем, учителем, посещая  

уроки в этом классе; 

3.Анализирует УМК и тематическое  

планирование, составляет конспекты 

первых уроков и проводит их, анали-

зирует  

проведенные уроки. 

1 неделя 

3   Рабочая практика 1Студент проводит рабочие  

уроки, анализирует их. Выполняет 

индивидуальное задание. 

2. Студент проверяет тетради,  

готовит дидактический материал и  

наглядные пособия  к уроку,  

проводит индивидуальную работу  

с учащимися, продолжает посещать     

уроки учителей-предметников  

и других практикантов. 

3. Проводит внеклассную работу  

по плану классного руководителя,  

анализируя  ее  воспитательный  и 

учебный эффект, посещает  

внеклассные  мероприятия  других  

студентов, разрабатывает и  

проводит внеклассные мероприятия. 

5. Студент участвует  в  работе  

2-4 недели 



методического объединения учите-

лей обществознания,  

творческих  групп,  методических  

семинаров. 

6.Студент определяет  тему  

зачетного урока и внеклассного  

мероприятия  по предмету,  

готовится к их проведению. 

7.Студент проводит исследователь-

скую и  экспериментальная работу по 

ВКР 

4 Рабочая практика  1.  Студент  проводит  обычные  и  

зачетный  уроки,  реализуя свой  

педагогический замысел, анализиру-

ет их, отмечая положительные  и  от-

рицательные  

моменты. Выполняет индивидуаль-

ное задание. 

2.  Проверяет  тетради, готовит  

дидактический материал и наглядные  

пособия  к  уроку,  

проводит  индивидуальную  работу  

с  учащимися,  продолжает посещать 

уроки  учителей- 

предметников  

и других практикантов. 

3. Проводит внеклассную работу ,  

анализируя  ее  воспитательный  и  

учебный эффект, посещает  

внеклассные  мероприятия других  

студентов, проводит зачетное  

внеклассное мероприятие. 

4. Студент участвует в работе  

методического объединения учите-

лей истории, творческих  

групп, методических семинаров. 

5. Студент оформляет документы к  

Защите 

6. Готовит материалы  для  

выставки по итогам педагогической 

практики и методического кабинета 

на факультете. 

7. Проводит профориентационную  

работу с учащимися. 

5-6 недели 

 Подготовка (представление) отчета по практике 

 Индивидуальная  

защита практики 

(проводится на факультете)

   

 

1. Студент сдает групповому  

руководителю документы к защите  

итогов практики. 

2. Предоставляет материалы  для  

выставки по итогам  

педагогической практики в методи-

ческом кабинете 

Последний 

день 6-ой 

недели 

практики 



 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется сту-

дентом совместно с руководителем практики. 

По итогам производственной (педагогической) практики студентами оформляется от-

чет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме 

приводится обзор освоенного научного и практического материала.  

Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки. 

 

3 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной                

(педагогической) практики 

а) основная литература: 

1. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, 

методические указания, диагностические средства : учебно-методическое пособие для 

студентов / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - 

Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685. 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 

методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов 

Института психолого-педагогического образования : методические указания / 

Н.И. Колупаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894. 

3. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Е.О. Гребенникова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 183 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72694.  

4. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО : методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - СПб. : КАРО, 2014. - 

144 с. – (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). – ISBN 978-5-9925-0900-7. 

5. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО : методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2014. - 144 с. : табл., граф., схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). 

- ISBN 978-5-9925-0900-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174 

6. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - М. : Юрайт, 2014. - 487 с.  

7. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3314-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/69E995CC-D897-4F37-AE16-D79B835D69D2. 

8. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. М. 

Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04917-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/054F5D2D-BC06-4113-B768-A6B2DECCF7E0. 

9. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / 

О. Б. Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина и др. - СПб. : КАРО, 2014. - 176 с.  

10. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС / О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина и др. - Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. - 176 с. : табл.,схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-



9925-0890-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676    

 

б) дополнительная литература: 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. Обухов [и др.] ; 

под общ. ред. А. С. Обухова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 422 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5232-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B39DD5A4-E7CD-471F-86AE-6748AA2FDACD. 

2. Методика обучения и воспитания информатике : учебное пособие / 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; авт.-сост. Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. 

- 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105. 

3. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое 

пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. 

- 256 с. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1121-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868. 

4. Формирование личностных универсальных учебных действий во внеурочное 

время : сборник учебно-методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. 

Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 145 с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-4475-7381-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440  

5. Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности : учебно-методическое пособие / под общ. ред. С.С. 

Татарченковой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с. : табл. - (Педагогический взгляд). 

- Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . - ISBN 978-5-9925-0914-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462686  

6. Савва, Л.И. Основы классного руководства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.И. Савва, О.А. Веденеева, Н.Я. Сайгушев. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 126 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72686. — Загл. с 

экрана.  

7. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве : практ. 

пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

217 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02274-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-D82904F1E04A. 

8. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

02268-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-

F9EF2A37B2E7. 

9. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования : учебник для 

академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2017. — 348 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02889-8. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FAD343A2-CC52-4A08-BF3D-

9CCAE9FB348D. 

10. Гин, А. А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность : пособие для учителя / А. А. Гин. - 13-е изд. - 

М. : Вита-Пресс, 2013. - 112 с. 

11. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность : пособие для учителя / А.А. Гин ; под ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462686
http://www.biblio-online.ru/book/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-D82904F1E04A
http://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
http://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
http://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
http://www.biblio-online.ru/book/FAD343A2-CC52-4A08-BF3D-9CCAE9FB348D
http://www.biblio-online.ru/book/FAD343A2-CC52-4A08-BF3D-9CCAE9FB348D


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. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в школе : 

учебное пособие / М.В. Егупова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М. : АСМС, 2014. - 239 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-93088-145-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583 

13. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в школе. 

Практикум : учебное пособие / М.В. Егупова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Академия стандартизации, метрологии и сертификации. - М. : 

АСМС, 2014. - 155 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-93088-146-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275584 

14. Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: 

новые практики формирования и оценивания / Л.В. Арсентьева, Н.Б. Баранова, Э.А. 

Березяк, О.Б. Даутова ; под общ. ред. О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой. - Санкт-Петербург 

: КАРО, 2015. - 160 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 100-102. - ISBN 978-5-9925-1056-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462231  

15. Низамиева, Л.Ю. Шаг к новой дидактике: дифференцированная 

математическая подготовка с использованием мультимедийных технологий : монография / 

Л.Ю. Низамиева, Т.А. Старшинова ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : КНИТУ, 2012. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 172-

195. - ISBN 978-5-7882-1259-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259101  

16. Тутолмин, А.В. Формирование и развитие профессионально-творческой 

компетенции будущего учителя : монография / А.В. Тутолмин. - Москва : Букстрим, 2014. 

- 367 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-499-1383-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458748 

 

в) периодические издания: 

1. Известия Южного федерального университета. Педагогические науки . – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361516 

2. Математика в высшем образовании.  - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name 

3. Математическое образование. Фонд математического образования и 

просвещения (Москва). – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321  

4. Наука и школа. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

5. Новые педагогические технологии. – URL:  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814 

6. Образовательные технологии (г. Москва). – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271 

7. Смекалка : научно-популярный ежемесячный журнал / учредитель ООО 

"Международный институт промышленной собственности.  - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=253041 

8. Современная математика и концепции инновационного математического 

образования . – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361516
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=253041
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797


4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении          

образовательного процесса по производственной (педагогической) практики 

 

В процессе организации производственной (педагогической) практики применяют-

ся современные информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видео-

проектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре   

программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

4.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

4.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://garant.ru/   

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://consultant.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(www.studmedlib.ru); 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : россий-

ский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, об-

разования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

7. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ре-

сурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

8. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

9. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. 

– URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About


Автор-составитель Чернышева У. А., канд. пед. наук, доцент кафедры математики, 

информатики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин филиала КубГУ в г. 

Славянске-на-Кубани. 

 


