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АННОТАЦИЯ 

 

На учебную практику  по дополнительной специальности отводится  две недели в 6 

семестре согласно графика учебного процесса. После прохождения данной практики 

две следующие за ними недели студенты будут проходить     педагогическую практику 

по основной специальности в этом же семестре. 

Данная практика организуется в рамках целостного учебно-воспитательного про-

цесса, направленного на практическое освоение студентами различных видов педаго-

гической деятельности, овладение основами педагогической культуры современного 

учителя, формирование готовности к педагогическому творчеству. 

Общее руководство организацией  данной практики осуществляет назначенный 

заведующим выпускающей кафедры факультетский руководитель из числа преподава-

телей этой же кафедры, а непосредственное руководство организацией практики в 

школе с конкретной группой студентов осуществляют групповые руководители. 

Выполнение заданий практики по психолого-педагогическим основам    обучения 

информатике  осуществляется  под  руководством преподавателей    кафедры.  

Данная практика осуществляется в соответствии с требованиями ГОС ВПО к со-

держанию и уровню подготовки выпускников по специальности 050201 «Математика» 

с дополнительной специальностью 050202 «Информатика». 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Целью учебной практики по дополнительной  специальности является формиро-

вание целостной картины будущей педагогической деятельности,     активное включе-

ние в педагогический процесс, на основе которого студенты должны приобрести ос-

новные педагогические умения при подготовке и проведении уроков информатики,  

внеклассной работы с учениками. 

Задачи учебной практики по дополнительной  специальности: 

1) ознакомление с основными направлениями деятельности учителя      информа-

тики  и условиями его работы как специалиста по предмету; организатора внеурочной 

познавательной деятельности учащихся; классного руководителя 5-6 классов; 
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2) овладение содержанием, формами и методами учебно-воспитательной работы; 

3) формирование организаторских и коммуникативных умений студентов; 

4) овладение психолого-педагогическими методами изучения школьников, выяв-

ление их способностей; 

5) формирование, развитие и совершенствование профессиональных качеств 

личности будущего учителя; 

6) углубленное изучение наиболее интересных студенту направлений профессио-

нальной деятельности учителя, классного руководителя. 

Содержание учебной практики по дополнительной  специальности: 

В ходе практики осуществляется изучение учебно-воспитательного процесса в 

школе, тесное сотрудничество с классным руководителем и учителем информатики  в 

организации и проведении различных направлений педагогической деятельности; не-

посредственное изучение учащихся и детского коллектива на основе применения пе-

дагогических и психологических знаний с использованием различных методов; психо-

лого-педагогическое самообразование студентов. 

Виды деятельности студентов на практике: 

1)  посещение всех уроков информатики, в том числе и уроков математики, того 

класса,  к которому прикреплены в период всей учебной практики, с целью изучения 

деятельности учителя по предмету, сравнения и  выбора для себя    определенной ме-

тодики, проводят методический анализ каждого из посещенных уроков (Приложения 

2-4); 

2)  знакомство с требованиями по составлению конспекта урока (Приложение 5); 

3)  знакомство с общими требованиями по проведению анализа самостоятельных 

и контрольных работ учащихся (Приложение 7); 

4) организация детей и руководство их деятельностью в условиях школы (позна-

вательной, общественной, трудовой и др.); оказание помощи классному  руководителю 

и учителю информатики в организации и проведении различных внеклассных воспи-

тательных мероприятий согласно плана учебно-воспита-тельной работы класса и шко-

лы; 
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5)  составление индивидуального плана учебно-воспитательной работы на весь 

период практики совместно с учителем информатики, классным руководителем и 

групповым руководителем; 

6)  знакомство  с  классным коллективом детей и его изучение (Приложение 6);  

7)  подбор необходимых материалов для самостоятельного проведения внеуроч-

ной работы, в том числе по предмету; 

8) организация и проведение отдельных форм учебной и внеучебной деятельности 

учащихся по предмету (индивидуальные занятия по предмету, кружки, олимпиады, 

предметные недели, конкурсы, викторины), проведение двух зачетных мероприятий, 

из которых одно по предмету; 

9) формирование «банка идей» передового педагогического опыта на основе 

изучения и обобщения наиболее интересных направлений форм, методов и приемов 

работы учителя информатики, в том числе и учителя математики, классного руководи-

теля; 

10) оказание посильной помощи учителю информатики в подготовке       нагляд-

но-методических пособий и дидактических материалов; классному руководителю – в 

оформлении кабинета. 

11) подготовка и оформление некоторых результатов к отчету по итогам всех ви-

дов практик в 6 семестре для заключительной конференции (Приложение 9). 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет групповому руководителю следую-

щую отчетную документацию: 

1. Дневник практики, в котором должна быть подробно отражена каждодневная 

деятельность студента во время прохождения учебной практики          (с обязательным 

кратким анализом посещенных уроков) (Приложения 1-3). 

2. Разработки проведенных внеклассных мероприятий (одно из которых по пред-

мету) с подробным анализом их проведения и с соответствующими оценками учителя 

информатики и классного руководителя (Приложение 8). 
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3. Стенограммы и анализы двух уроков по информатике, посещенных студентами 

в ходе учебной практики (Приложения 2-4). 

 

В дневнике практики должен быть  отзыв учителя информатики с рекомендуемой 

оценкой учебно-методической деятельности студента. 

На основании представленных документов, их анализа, анализа педагогической 

деятельности студентов в период практики групповой руководитель   выставит итого-

вую оценку студенту за оба вида практики, предусмотренные в      6 семестре.  

Таким образом, итоговая оценка по практике складывается из оценок:         1) по 

методике преподавания  математики;  2) по методике преподавания       информатики;  

3) классного руководителя; 4) учителя математики; 5) учителя информатики. 

Приложения: 

№ 1. Требования  по оформлению дневника педагогической практики 

№ 2. Примерная программа наблюдения урока. 

№ 3. План  стенограммы посещенного урока  

№ 4. Схема анализа (самоанализа) урока 

№ 5. Основные требования к конспекту урока  

№ 6. Характеристика ученического коллектива класса 

№ 7. Отчет о проведенной контрольной работе  

№ 8.  Схема анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия 

№ 9. Примерная схема отчета студента практиканта о прохождении педаго-

гической практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 



 7 

 



 8 

         



 9 



 10 

                                                  

 

 

 

 

 

 


