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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью практики в бакалавриате является формирование компетенций, необходимых для осуществления
педагогической деятельности в образовательной организации, реализующей программы основного и среднего
общего образования. Учебная практика направлена на закрепление теоретической подготовки студентов при
изучении базовых дисциплин и дисциплин по выбору, приобретение ими практических навыков в сфере
профессиональной деятельности, а именно:
1.2 в области обучения: совершенствование психолого-педагогических и методических знаний студентов для
осуществления педагогического процесса в образовательной организации;
1.3 в области воспитания: воспитание у студентов интереса к профессиональной педагогической деятельности,
творческого отношения к педагогической работе.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.У

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
Знать:
психолого-педагогические особенности работы в команде

Уметь:
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Владеть:
навыками организации работы в команде с учетом психологических особенностей каждого члена команды

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
основные принципы профессиональной этики и речевой культуры

Уметь:
применять основные принципы в процессе профессионального общения

Владеть:
навыками построения профессионального и межличностного общения в процессе реализации образовательного процесса

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
содержание и основные принципы современных методов и технологий обучения, возможности их применения при
обучении математике в школе

Уметь:
применять различные методы и технологии обучения при организации процесса обучения математике, а также во
внеурочной работе

Владеть:
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навыком использования различных методов обучения и педагогических технологий в образовательном процессе, а также
навыком прогнозирования и оценивания результата применения различных методик и технологий

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
сущность педагогического общения; основы организации работы в коллективе (командной работы)

Уметь:
вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации;

Владеть:
опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий
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