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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения Педагогической практики является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации педагогической деятельности: 

ОК-3  Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

прикладной математики и информатики. 

ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 

ПК-8  Способность проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также 

лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации. 

ПК-9  Способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и мобиль-

ного обучения. 

Задачами проведения педагогической практики выступает приобретение в рамках ос-

воения теоретического и практического материала  

Знаний:  
- риторики, дидактики, психологии 

- правовых норм и культурных традиций 

Умений: 

- заинтересовывать, увлекать и использовать свои профессиональные знания в педагогической 

деятельности 

Владений: 

- навыками общения  

- организационными навыками 

- навыками разработки учебно-методической документации и проведения занятий. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

Педагогическая практика проводится согласно учебному плану подготовки магистров и гра-

фику учебного процесса. Сроки проведения педагогической практики и ее объемы определены 

графиком учебного процесса, соответствуют требованиям ФГОС ВПО и ООП магистратуры. Пе-

дагогическая практика проводится в 3 семестре: 4 недели (216 ч., 6 зач. ед.).  

Педагогическая практика проводится на базе кафедры прикладной математики и информати-

ки, с привлечением заинтересованных факультетов: химико-технологического, факультета пище-

вых производств, факультета машиностроения и автомобильного транспорта, физико-

технологического и факультета автоматизации информационных технологий СамГТУ. Возможно 

привлечение ВУЗов и других образовательных учреждений Самарского региона на договорной 

основе, независимо от их организационно-правовых форм.  

Распределение магистрантов для выполнения педагогической практики на кафедрах Сам-

ГТУ и в других учреждениях  проводится ответственным по практике на выпускающей кафед-

ре и закрепляется приказом Ректора.  
Основными функциями  кафедр –  баз практики являются: 

 создание необходимых условий для проведения практики; 

 предоставление магистрантам  возможности  пользования имеющейся на кафедре литера-

туры, дидактических материалов, учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам, 

связанным с выполнением индивидуального задания по практике, к сетевым ресурсам, к кото-

рым у кафедры есть доступ, ТСО и т.п.; 

 проведение обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности при вы-

полнении педагогических функций; 

 обеспечение  соблюдения практикантами правил внутреннего трудового распорядка, ус-

тановленного в вузе.  
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Для руководства практикой обучающихся в структурных подразделениях СамГТУ назнача-

ется руководитель (руководители) практики из числа преподавателей выпускающей кафедры 

Университета.  

Совместно с руководителем практики от выпускающей кафедры каждый магистрант состав-

ляет Индивидуальное задание для прохождения практики и согласует его с руководителем прак-

тики от учреждения. Результатом выполнения педагогической практики является представление 

письменного отчета и дополнительных отчетных документов руководителю практики от кафед-

ры. Комиссия выпускающей кафедры оценивает уровень освоения компетенций по практике и 

успешность прохождения на основании письменного отчета и краткого устного доклада с пред-

ставлением презентации.  

Магистрант обязан: 

 не менее чем за неделю до начала практики согласовать с руководителем практики инди-

видуальное задание, график выполнения заданий и форму отчета о результатах  прохождения 

практики; 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание по практике; 

 строго выполнять положения внутреннего распорядка, установленного в вузе, а также со-

блюдать трудовую и служебную дисциплину; 

 ознакомиться  и выполнять правила охраны труда и техники безопасности, действующие 

в вузе; 

 своевременно выполнять конкретные  задания, поручения и указания научного руководи-

теля практики; 

 соблюдать график выполнения заданий и вести дневник практики; 

  по завершении практики магистр обязан в течение недели представить отчетную доку-

ментацию, на основании которой руководители практики оценивают общий объем выполненной 

работы и степень ее эффективности и значимости: дневник и отчет о результатах  прохождения 

практики по согласованной форме; в установленные приказом сроки получить зачет по практике. 

 

3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Педагогическая практика относится к циклу М3 Практики, НИР, М3.У.1 Педагогическая 

практика является логическим продолжением базовых дисциплин, способствует реализации тео-

ретических и педагогических навыков. 

Педагогическая практика опирается на базовые дисциплины «Высокоточные численные ме-

тоды решения обыкновенных ДУ»; «Иностранный язык»; «Нелинейное моделирование дефор-

мируемых материалов и механических систем»; «Функционально-логические языки программи-

рования»; «Современные методы параметрической идентификации на основе разностных урав-

нений»; «Математические модели динамических систем»; «Дробное исчисление в задачах мате-

матического моделирования динамических процессов»; «Задачи со смещением для уравнений в 

частных производных»; «Стохастические краевые задачи реологии и надежность элементов кон-

струкций». 

Необходимыми условиями для прохождения педагогической практики являются: достаточ-

ный уровень математической грамотности, знание психологии и педагогики.  

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с развитием способности руко-

водить коллективом в своей профессиональной деятельности и толерантности восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

мирование компетенций, заявленных в разделе «Требования к результатам освоения практики»: 
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Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-3  Способно-

стью использовать 

углубленные тео-

ретические и прак-

тические знания в 

области приклад-

ной математики и 

информатики. 

Современные проблемы вы-

числительной и линейной ал-

гебры; высокоточные числен-

ные методы решения обыкно-

венных дифференциальных 

уравнений; современные ком-

пьютерные технологии; 

функционально-логические 

языки программирования; 

дробное исчисление в задачах 

математического моделирова-

ния динамических процессов; 

методы возмущений в мате-

матическом моделировании. 

Научно-исследовательская работа. 

2 ОК-6  Способно-

стью совершенст-

вовать и развивать 

свой интеллекту-

альный и обще-

культурный уро-

вень, добиваться 

нравственного и 

физического со-

вершенствования 

своей личности. 

Иностранный язык; матема-

тическая концепция совре-

менного естествознания. 

Научно-исследовательская работа. 

Профессиональные 

1 ПК-8  Способно-

стью проводить 

семинарские и 

практические заня-

тия с обучающи-

мися, а также лек-

ционные занятия 

спецкурсов по 

профилю специа-

лизации. 

Предшествующие дисципли-

ны отсутствуют. 

Научно-исследовательская работа. 

2 ПК-9  Способно-

стью разрабаты-

вать учебно-

методические ком-

плексы для элек-

тронного и мо-

бильного обуче-

ния. 

Предшествующие дисципли-

ны отсутствуют. 

Научно-исследовательская работа. 
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4.СТРУКТУРА, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Трудоемкость практики  и виды работ на практике 

Общая трудоемкость практики составляет ___6______ зачетных единиц, _4__недель. 

4.2. Содержание практики 

Таблица 3. 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 э

т
а
п

а
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

Наименование 

 этапа практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студента 

 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

2 

1 Организационный этап 

1. Организационное собра-

ние о целях и задачах прак-

тики. 

2. Составление индивиду-

ального задания на практику. 

20 

Беседа и 

обсужде-

ние с маги-

странтами 

2 

2 Подготовительный этап 

1. Ознакомление с литерату-

рой по соответствующей те-

матике. 

2. Составление планов учеб-

ных занятий с подбором со-

ответствующего дидактиче-

ского материала. 

70 

Проверка 

Дневника 

практики, 

Беседа с 

магистран-

тами 

2 

3 Практический этап Проведение учебных занятий 70 

Проверка 

Дневника 

практики, 

Беседа с 

магистран-

тами 

2 

4 Обобщительный этап  

1. Систематизация и струк-

турирование информации, 

полученной в ходе прохож-

дения практики.  

2. Обработка и анализ полу-

ченной информации. 

3. Написание краткого ана-

литического обзора по прак-

тическому этапу  

40 

Проверка 

Дневника 

практики, 

Беседа с 

магистран-

тами 

2 

5 Формирование отчета  

1. Оформление отчета по 

практике (с презентацией). 

2. Получение отзыва у руко-

водителя практики от учре-

ждений. 

3. Оформление Дневника 

практики. 

 

16 

Подготовка 

докумен-

тов: Днев-

ника про-

хождения 

практики, 

Отчет по 

практике, 

Отзыв по 

практике 

   Итого 216  
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Индивидуальное задание на практику 
Программа и индивидуальное задание по педагогической практике тесно увязаны с воз-

можностью последующей преподавательской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в 

том числе и на кафедрах высшего учебного заведения.   

В качестве индивидуальных заданий на практику возможны следующие виды педагогиче-

ской нагрузки по дисциплинам: 

1. Разработка плана и содержания лекций  по отдельным темам. 

2. Разработка планов и содержания семинарских, практических и лабораторных  занятий по 

отдельным темам.  

3. Проведение лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий по отдель-

ным темам. 

4. Разработка презентационных материалов. 

5. Поиск  информации о новых образовательных технологиях и разработка рекомендаций по 

их использованию  учебном процессе.  

6. Разработка контрольных тестов по отдельным темам.  

7. Участие в приеме зачетов и экзаменов совместно с руководителем. 

8. Участие в разработке структурных элементов ООП, в том числе для электронного и мо-

бильного обучения. 

При формулировании индивидуального задания необходимо учитывать: 

 уровень теоретической подготовки магистранта  по различным элементам ООП, а также 

объем компетенций, сформированный к моменту проведения практики; 

 доступность и практическую возможность сбора исходной информации; 

 потребности кафедры,  выступающей в качестве базы педагогической практики магистра; 

 уровень обучающихся, которым будет адресована педагогическая деятельность магистра 

в процессе педагогической практики. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные интер-

валы руководителем практики в следующих формах: 

 проверка Дневника по практике; 

 беседа с магистрантами о выполнении плана практики; 

 обсуждение проблем, возникающих при выполнении задач практики. 

Промежуточный контроль по результатам семестра проходит в виде зачета с оценкой в 

форме устного доклада с презентацией о результатах прохождения практики (включает в себя 

ответы на вопросы по результатам практики). Промежуточный контроль по окончании практи-

ки производится комиссией, назначенной заведующим выпускающей кафедры, в состав которой 

входит руководитель практики от кафедры. 

Форма аттестации результатов практики в соответствии с учебным планом направления под-

готовки 01.04.02 (010400.68) «Прикладная математика и информатика» с учетом требований 

ФГОС ВПО и ООП в виде зачета с оценкой. По окончании практики магистрант в установленный 

срок сдает дифференцированный зачет комиссии, сформированной заведующим кафедрой. Ре-

зультаты по практике выставляются в зачетные книжки магистрантов и зачетные ведомости и 

представляются в деканат факультета не более чем в течение десяти дней с начала семестра, сле-

дующего за проведением практики согласно календарному графику учебного процесса. Магист-

ранты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на практи-

ку вторично, в свободное от учебы время. Магистранты, не выполнившие программы практик 

без уважительной причины или не сдавшие зачет, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом СамГТУ. Форма 

и вид отчетности (дневник, отчёт и т.п.) магистрантов о прохождении практики определяются 

Положением СамГТУ П-75 «О практике обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования» от 23.05.2013 г. 
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Отчет по практике должен быть заверен в учреждении, где проходила практика, и должен 

быть сдан на проверку руководителю практики от кафедры в последний день практики или в 

начале первой учебной недели учебных занятий. Отчет по практике должен быть заверен на 

предприятии, где проходила практика. 

Отчет следует писать заранее, во время прохождения практики, последовательно и ступенча-

то отвечая на ключевые вопросы программы с обязательным присутствием элементов собствен-

ного творческого анализа собранной информации. Отчет должен отражать цели и задачи практи-

ки на основе информационных источников и практических работ.  

Требования к содержанию отчета: 

Содержание отчета по практике может включать следующие разделы (выполненного в стиле 

курсовой работы): 

1. Введение (место, цель и задачи практики) 

2. Обзор литературы по педагогике, психологии. 

3. Планы занятий, дидактические и методические материалы. 

4. Список литературы. 

5. Приложения. 

Требования к оформлению отчета 

Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии с СТО1.701-2010 «Текстовые доку-

менты. Общие требования к построению и оформлению». Отчет должен содержать необходимые 

иллюстрации: схемы, рисунки и т.д. Объем отчета рекомендуется 15-20 страниц. При написании 

отчета студент широко использует литературные данные, обогащая практическую информацию, 

собранную во время практики. 

Шрифт высотой не менее 2.5 мм (шрифт 13-14) на одной стороне листа размером А4 через 

1.5 межстрочных интервала, отступ красной строки – 1.27 см, выравнивание по ширине. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, принципах, формулах. Напечатанный текст должен иметь поля, размер 

которых равен: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм. Слева дается допуск – 0.5 мм на 

переплет. 

Отчет открывается титульным листом (Приложение 5). Титульный лист не нумеруется. 

Нумерация начинается со второй страницы. 

На втором листе печатается содержание отчета с указанием страниц, отвечающих началу 

каждого раздела. Слово «Содержание» записывают посередине листа с прописной буквы без 

точки. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, включая страницы с приложениями. Для 

нумерации используют только арабские цифры. Нумерацию страниц проставляют в правом 

нижнем углу листа. 

Наименования необходимых разделов и подразделов должны быть краткими. Разделы и 

подразделы, исключая введение и заключение, нумеруются арабскими цифрами и записываются 

с абзацного отступа, установленного 1.27 мм. Номер подраздела в пределах раздела образуется 

из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Наименование разделов начинается с 

прописной буквы. Каждый раздел желательно начинать с нового листа. Расстояние между 

наименованием раздела или подраздела и последующим текстом должно быть 3 интервала. 

Таблицы оформляются в удобном формате и размере. Допускается применять размер шрифта 

в таблице меньший, чем в тексте. Таблицы обязательно имеют номер и название. Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы 

в пределах раздела, тогда номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы в разделе, разделенных точкой. Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые. Название таблицы должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Для всех величин, приведенных в таблице, должны быть указаны единицы измерения. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение буде на следующей 

странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 



10 

 

не проводят. На следующей странице пишут слова «Продолжение таблицы» или «Окончание 

таблицы», повторяют шапку таблицы или нумерацию граф таблицы. 

Уравнения и формулы из текста выделяют отдельными строками. Выше и ниже каждой 

формулы должен быть оставлен пробел не менее одной строки. Расшифровку символов и 

значений числовых коэффициентов следует давать под формулой. Обозначения символов дают 

подряд, через точку с запятой.  

Все рисунки рекомендуется размещать непосредственно после текста, в котором на него 

впервые ссылаются или на следующей странице. При этом следует писать «…в соответствии с 

рисунком 1». Нумерация рисунков может быть сквозная или по разделам. Слово «Рисунок» с его 

номером и наименованием через тире помещают под рисунком. 

Сведения о различных видах источников, таких как книги, статьи, отчеты и т.п. следует 

располагать в алфавитном порядке, оформленным согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5.-2008, 

ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80. Сведения о книгах должны включать: фамилию и инициалы автора, 

заглавие книги, том, часть, выпуск, место издания, издательство и год издания, количество 

страниц. Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, наименование издания, год выпуска, том, номер издания, страницы, на 

которых помещена статья. Источники иностранной литературы вписываются на языке оригинала 

в алфавитном порядке в том виде, в каком они приводятся на титульном листе или в 

периодическом издании в конце списка литературы. 

Приложения формируются по порядку появления ссылок в тексте. В приложении приводят 

второстепенный либо вспомогательный материал. Им могут быть инструкции, методики, 

протоколы и акты испытаний, вспомогательные материалы, некоторые таблицы и пр. В тексте 

обязательно должны быть ссылки на приложения. Приложения помещаются после списка 

использованной литературы. Каждое приложение оформляются на отдельной странице, которая 

нумеруется. Наверху посередине страницы пишется слово «Приложение» с прописной буквы. 

Если приложений несколько, их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, исключая буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ь, Ы. 

После проверки руководителем практики от кафедры отчет выносится на защиту, в случае 

его соответствия предъявленным требованиям, в противном случае – возвращается на доработку 

студенту. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                     

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Таблица 4. 

Обеспечение дисциплины основной и дополнительной литературой по дисцизплине 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

Основная литература:  

1.  Блинов, В. И.  Методика преподавания в высшей школе [Текст] : 

учеб.-практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев 

; Моск.пед.гос.ун-т. - М. : Юрайт, 2014. - 315 с.  

НТБ СамГТУ – 10 

 

2.  Нестеров, А. А.  Принципы организации высшего образования 

[Текст] : учеб.пособие / А. А. Нестеров ; Самар.гос.техн.ун-т. - 

Самара : [б. и.], 2011. - 108 с. 

НТБ СамГТУ – 40 
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3.  Информационная безопасность и защита информации [Текст] : 

учеб.пособие / Ю.Ю.Громов, В.О.Драчев, О.Г.Иванова, 

Н.Г.Шахов. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 383 с.  

НТБ СамГТУ – 3 

 

4.  Емельянова, И. В.  Инновационные технологии в учебном про-

цессе [Текст] / И. В. Емельянова, Н. В. Емельянов // Проблемы 

современной науки . -2014. - №12-1 . - С. 139-145  

 

НТБ СамГТУ – 1, 

 

1.    Основы теории систем и решения творческих технических задач 

[Текст] : моногр. / В. А. Михайлов [и др.] ; Чуваш.гос.ун-т 

им.И.Н.Ульянова. - Чебоксары : [б. и.], 2012. - 387 с.  

 

НТБ СамГТУ – 5 

 

Дополнительная литература: 

1.  Семенова, Е. Ю.  История науки и техники [Текст] : практикум / 

Е. Ю. Семенова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2014. - 

100 с.  

НТБ СамГТУ – 2 

2.  Фридман, Л. М.  Теоретические основы методики обучения ма-

тематике [Текст] : [Учеб.пособие] / Л. М. Фридман. - 3-е изд. - М. 

: Либроком, 2009. - 244 с.  

 

НТБ СамГТУ – 1 

 

3.  Сатонина, Н. Н.   Психологическая устойчивость в чрезвычайных 

ситуациях [Текст] : учеб.пособие / Н. Н. Сатонина, В. П. Требун-

ских ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2013. - 193 с. 

НТБ СамГТУ – 36 

 

4.  Гусев, А. П.  Права студента [Текст] : юрид.справ.учащихся / А. 

П. Гусев. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 106 с.  

НТБ СамГТУ – 1 

 

5.  Власова, И. В.  Активные методы обучения в высшей техниче-

ской школе (теоретический анализ) [Текст] / И. В. Власова // Ак-

туальные проблемыразвития высшего и среднего образования на 

современном этапе : Материалы 7 Всерос.науч.-

практ.конф.ученых и педагогов-практиков (22-23 мар-

та 2012г.,Самара) / Рос.акад.наук.Самар.науч.центр, Са-

мар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2012. - С. 188-197  

 

НТБ СамГТУ – 1 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

1. Консультационный центр Matlab компании Softline [электронный ресурс]. Simulink: 

Инструмент моделирования динамических систем; автор Черных И.В. Электрон. дан. – М.: 

Exponenta.ru, 2010. – Режим доступа http://matlab.exponenta/ru\simulink\book1/index/php свобод-

ный. Загл. с экрана – Язык русский. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Индивидуальные заданий / практические работы. 

1. Компьютерный класс, оснащённый компьютерами, пакетами ПО общего назначения 

(текстовые редакторы, графические редакторы), специализированным ПО: Matlab, Pascal, Access, 

Excel, выходом интернет. 

 

http://matlab.exponenta/ru/simulink/book1/index/php
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

практики на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
            шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 
 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

  
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

Педагогическая практика является структурным элементом цикла М3 учебного плана направ-

ления подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика и реализуется на Ин-

женерно-экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический уни-

верситет» кафедрой «Прикладная математика и информатика». 

 Целью освоения Педагогической практики является формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций, необходимых для реализации педагогической деятельности: ОК-3  

Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области прикладной 

математики и информатики. 

ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 

ПК-8  Способность проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также лекци-

онные занятия спецкурсов по профилю специализации. 

ПК-9  Способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и мобильного 

обучения. 

Задачами проведения педагогической практики выступает приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала  

Знаний:  

- риторики, дидактики, психологии 

- правовых норм и культурных традиций 

Умений: 

- заинтересовывать, увлекать и использовать свои профессиональные знания в педагогической дея-

тельности 

Владений: 

- навыками общения  

- организационными навыками 

- навыками разработки учебно-методической документации и проведения занятий. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с практическим применением зна-

ний, полученных в ходе теоретической подготовки. 

Форма, место и время прохождения практики: проведение практических и лабораторных заня-

тий на кафедре «Прикладная математика и информатика» и других учебных заведениях, разработка 

учебно-методических материалов, включая для занятий по электронному обучению..  

Программой практики предусмотрены виды контроля: отчет по практике, форма промежуточ-

ной аттестации -  сдача дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость составляет _6___ зачетных единиц, _216___ часов.  

 




