
 

 

 

 

 

 
 

 



Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения: заочная                  

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: 

учебная практика по профилю подготовки. Студенты проходят практику на базе 

ОмГПУ, обеспечиваются методическим руководством, раскрывается цель, задачи и 

содержание практики и анализируются и обобщаются результаты практики, отмечаются 

успехи и недостатки в приобретении опыта решения учебно-профессиональных задач по 

практике. 

 

Указание объема практики: 

 3  зачетные единицы; 

 2  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: Содействовать углубленному изучению математики в подготовке 

бакалавров, способных проектировать и реализовывать углубленное изучение математики 

на внеклассных занятиях по математике в образовательной деятельности школы. 

 

Задачи практики: 

 Развить научное мышление бакалавра посредством обобщения и систематизации 

знаний в процессе углубления основных разделов математики. 

 Закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, 

приобретаемых бакалаврами по изучаемым теоретическим и практическим дисциплинам, 

формирование умений применять усвоенные знания для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

 Практическое ознакомление бакалавров с методикой решения задач по 

математике с использованием ИКТ в обучении математике. 

 Сбор, разработка материалов и практическое применение методики 

использования ИКТ для решения задач по математике. 

 Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

бакалавра. 

 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции: 
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

общекультурные компетенции: 
– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра  в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



профессиональные компетенции: 

 способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый Знает основное 

содержание 

процессов 

планирования, 

контроля и 

рефлексии 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

процессе обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике в 

целом; отдельные 

приемы и способы 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе обучения 

математике и 

внеурочной 

деятельности по 

математике; 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеурочной 

деятельности по 

математике; 

знат

ь  

Знает основное содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, 

связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности; 

умеет частично 

отбирать и 

систематизировать 

умет

ь 

умеет частично отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

отдельные приемы 

и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике,; 

использовать 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

отдельные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

владеет 

отдельными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

некоторыми 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; рядом 

технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

влад

еть 

владеет отдельными 

навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; некоторыми 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

математике. 

продвинутый Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике., 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

приемы и способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

знат

ь  

Знает содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, 

связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

умеет отбирать и 

систематизировать 

умет

ь 

умеет отбирать и 

систематизировать 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

различные приемы 

и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками влад владеет навыками отбора и 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике. 

еть систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

высокий Знает содержание 

процессов 

знат

ь  

Знает содержание 

процессов самоорганизации 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в 

целом; различные 

приемы и способы 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

своей 

профессиональной 

деятельности, в тои 

числе, 

инновационные; 

и самообразования, 

связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои числе, 

инновационные; 

умеет свободно 

отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

умет

ь 

умеет свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

активно применять 

различные приемы 

и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике и 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности и личностного 

развития; 

 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

личностного 

развития; 

 

владеет 

различными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике., 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

различными 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования в 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

современными 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

для развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

влад

еть 

владеет различными 

навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; различными 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

области методики 

обучения 

математике и 

внеучебной 

деятельности по 

математике. 

ПК-3 пороговый Знает понятия 

«учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность» и 

др., отдельные  

компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности по 

математике,  

отдельные  

технологии 

организации 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

знат

ь  

Знает понятия 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

отдельные  компоненты   

структуры программы 

внеучебной деятельности,  

отдельные теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности; 

умеет 
анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные 

элементы  средств 

и технологий  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

умет

ь 

умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности; 

владеет  
отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

влад

еть 

владеет  отдельными 

способами проектирования 

и реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

математике. 

продвинутый Знает  сущность 

понятий «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность» и 

др., компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности по 

математике,  

технологии 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

знат

ь  

Знает  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности; 

умеет 
анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства 

и технологии  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

математике; 

умет

ь 

умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

средства и технологии  

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности; 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

владеет  
основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеучебной 

деятельности по 

математике, 

анализа  и 

коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму. 

влад

еть 

владеет  основными 

способами проектирования 

и реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 

высокий Знает направления 

обновления 

процессов 

воспитания 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся на 

уровне внеучебной 

деятельности по 

математике; состав 

инструментария 

оценки результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

критерии и 

процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности по 

математике; 

знат

ь  

Знает направления 

обновления процессов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся; 



Код 

формируемо

й 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

умеет 
самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся во  

внеурочной 

деятельности по 

математике; 

умет

ь 

умеет самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеурочной 

деятельности; 

владеет опытом 

самостоятельного 

отбора 

эффективных 

средств и способов 

достижения, 

оценки, коррекции 

результатов 

воспитания 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках  внеучебной 

деятельности по 

математике. 

влад

еть 

владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов достижения, 

оценки, коррекции 

результатов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ПК-3  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по математике включена в раздел «Практики» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Математическое образование».  

 

 

 



Содержание практики 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 подготовительный первый, второй 

день практики 

Знакомство 

студентов с 

основными 

направлениями 

углубленного 

изучения 

математики 

учащимися в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы по 

математике. 

Составление 

индивидуального 

плана работы. 

 

Индивидуальный 

план практики 

2 основной первая и вторая 

неделя практики 

Изучение и анализ 

учебного 

материала для 

углубленного 

изучения 

математики в 

школе; 

составление набора 

математических 

задач для 

организации 

внеклассных 

занятий по 

математике; 

решение 

математических 

задач  

повышенного 

уровня сложности, 

в том числе с 

использованием 

ИКТ. 

Предоставление 

набора задач с 

решением по 

алгебре и по 

геометрии.  

вторая неделя 

практики 

Подготовка 

внеклассного 

занятия по 

математике с целью 

углубленного 

изучения 

математики  с 

использованием 

ИКТ. 

Конспект урока 

математики с 

применением 

средств ИКТ. 

 



 

3 заключительный 2 последних  дня 

практики 

Оформление 

отчетной 

документации, 

самоанализ 

практики. 

Отчет о 

прохождении 

практики. 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

В ходе практики бакалавры по согласованию с руководителем практики должны 

составить и реализовать план практики, в котором отражается последовательная работа по 

изучению и анализу учебного материала по математике с целью углубленного ее 

изучения, в том числе с использованием ИКТ, и далее работа по разработке набора задач 

по математике для углубленного ее изучения  и составление конспекта внеклассного 

занятия по математике углубляющего учебный материал школьного курса математики. 

При этом студенты должны показать владение современными образовательными 

технологиями и содержанием школьного математического материала согласно возрастных 

особенностей учащихся. 

Методические рекомендации по организации и проведению уроков изучены 

бакалаврами на занятиях по теории и методике обучения математике, поэтому следует 

воспользоваться материалом соответствующих занятий. 

 

Формы отчетности по практике:  

В ходе практики студенты выполняют задание, связанное с осуществлением сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации по отдельным вопросам процесса 

обучения математике с целью его углубления и подготавливают отчет о выполненной 

работе.  

Отчетная документация: 

1. Индивидуальный план практики. 

2. Разработка набора задач для углубленного изучения математики в школе по 

алгебре и геометрии с решением, а также решения всех задач по матемтике. 

3. Конспект внеклассного занятия по математике. 

4. Самоанализ практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Использование балльной системы оценки достижений позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций бакалавра  в соответствии с видом профессиональной деятельности.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Далингер В.А. Методика обучения математике. Практикум по решению 

школьных задач: учебное пособие (Допущено Учебно-методическим объединением по 

специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050201.65 – Математика). – 

Омск: Издат. дом Наука, 2012. – 266 с. 

2. Теория и методика обучения математике в школе: учеб. пособие / ред. Л. О. 

Денищева. - М. : БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2014. - 247 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Далингер В.А. Математические задачи для любознательных: учебное пособие. 

– Омск: Изд-во ООО «Амфора», 2011. – 80 с. 



2. Далингер В.А., Симонженков С.Д. Задачи на перебор: учебное пособие. – 

Омск: Изд-во ООО «Амфора», 2011. – 249 с. 

3. Дербуш М.В., Жигачева Н.А. Методическое обеспечение учебной и 

педагогической практик по математике студентов педагогического вуза: учебно-

методическое пособие. – Омск.: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 60 с. 

4. Далингер В.А. Избранные вопросы информатизации школьного 

математического образования: монография / В.А. Далингер; научн. ред. М.П. Лапчик. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – 150 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

 

1. Электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и истории 

образования //  http://www.mathedu.ru/e-journal/, 

2. Информационно-справочная система Электронная хрестоматия по методике 

преподавания математики  // http://fmi.asf.ru/library/book/mpm/ . 

3. Российский образовательный портал // http://www.school.edu.ru  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. MS Excel, Word 

2. Algebrator (некоммерческое свободное пользование). 

3. Advanced Grapher (с интерфейсом на русском языке может использоваться в 

некоммерческих целях бесплатно). 

4. Geometer's SketchPad (Живая геометрия). Электронный альбом для геометрических 

чертежей 

5. WinGeom 

 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

База практики: ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет», компьютерные аудитории, ноутбук, проектор. 

 

 

http://www.mathedu.ru/e-journal/
http://fmi.asf.ru/library/book/mpm/
http://www.school.edu.ru/

