
 



 

1. Цель и задачи педагогической практики 
 

Данная практика по виду деятельности относится к производственным практикам, 

по типу реализации является педагогической. 

 

Цель педагогической практики:  

 

Содействие становлению профессиональной компетентности обучающихся на основе 

приобретения первоначального опыта в решении педагогических и исследовательских задач в  

образовательном процессе общеобразовательной школы.  

Задачами педагогической практики являются: 

 

- формирование представлений о проектировании и конструировании учебного процесса 

по математике  в образовательных организациях основного и среднего образования; 

-содействие формированию у обучающихся профессиональных умений по организации 

и проведению учебно-воспитательного процесса по математике   в образовательных организа-

циях основного и среднего образования; 

-содействие овладению первичными профессиональными умениями  решения профес-

сиональных задач («видеть ученика» в образовательном процессе, устанавливать взаимодейст-

вие с другими субъектами образовательного процесса, создавать образовательную среду школы 

и использовать её возможности, проектировать и осуществлять профессиональное самообразо-

вание). 

 

2. Место педагогической  практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика Б2.П2 относится к модулю Б2. Практики. В структуре данной 

образовательной программы педагогическая практика опирается на базовые знания дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Основы математической обработки информации», «Методика 

обучения и воспитания (математика)», «Современные технические средства обучения», «Ин-

формационные технологии в математике», «Практикум  по решению задач по математике», 

«Современные средства оценивания результатов обучения»,  и другие,  направленные на реше-

ние задачи применения полученных знаний в педагогической деятельности. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы:  

 

8 семестр 

 

№ п/п Наименование ком-

петенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-1 Готовность 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соот-

ветствии с требова-

Методика обучения и воспи-

тания (по профилю подготов-

ки) 

 

Методика обучения и 

воспитания (по профилю 

подготовки) 

Обучение математике 

через задачи 

Педагогическая практи-



ниями образова-

тельных стандартов 

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2 ПК-2 Cпособность 

использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки 

Педагогика 

Физика 

Информатика 

Актуальные проблемы совре-

менной физики 

Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

Информационные технологии 

в математике 

Программирование 

Современные средства оцени-

вания результатов обучения 

 Информационные системы 

Основы теоретической физики 

Компьютерная графика 

Компьютерное программиро-

вание 

Компьютерное моделирование     

Физика в вопросах и ответах: 

механика, молекулярная физи-

ка 

Компьютерные сети 

Web-технологии  

 Основы информационной 

картины мира  

 Использование компьютерной 

графики и анимации   

Математическое программи-

рование 

Числовые системы  

Моделирование электронных 

систем 

  

Теория вероятностей  

Математическая стати-

стика 

Информационные тех-

нологии в педагогиче-

ской диагностике 

Основы искусственного 

интеллекта 

Программное обеспече-

ние ЭВМ 

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

3 ПК-3 Способность 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Педагогика  

Организация детского отдыха 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

 

 

Системно-

деятельностный подход 

к обучению математике 

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики 

Педагогическая практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

4 ПК-4 Способность 

использовать воз-

Педагогика  

Вводный курс математики 

Системно-

деятельностный подход 



можности образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

Дискретная математика 

Математический анализ 

Алгебра и геометрия 

Теория рядов 

Методика оценки уровня ква-

лификации учителя  

Моделирование электронных 

систем 

Педагогическая практика 

к обучению математике 

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики    

Элементы абстрактной и 

компьютерной алгебры 

Педагогическая практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

5 ПК-5 Способность 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Педагогика 

Методика оценки уровня ква-

лификации учителя 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Преддипломная практи-

ка  

Педагогическая практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

6 ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

  

Психология учебной деятель-

ности 

Элементарная математика и 

элементарная физика 

Исследование операций. 

Теоретико-игровые  модели и 

методы 

Дифференциальная геометрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Теоретико-игровое мо-

делирование 

Преддипломная практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

7 ПК-7 Способность 

организовывать  со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность  

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Педагогика 

Практикум по решению задач 

по математике 

Олимпиадные задачи по мате-

матике 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Педагогическая практи-

ка  

Преддипломная практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

8 ПК-13 Способность Методика обучения и воспи- Методика обучения и 



выявлять и форми-

ровать культурные 

потребности 

 

тания (по профилю подготов-

ки) 

Мировая художественная 

культура 

Социология молодежи 

Математика и искусство 

Педагогическая практика 

воспитания (по профилю 

подготовки) 

Педагогическая практи-

ка 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

9 ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские  

программы    

 

Методика обучения и воспи-

тания (по профилю подготов-

ки) 

Мировая художественная 

культура 

Математика и искусство 

Педагогическая практика 

Методика обучения и 

воспитания (по профилю 

подготовки) 

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

 

9 семестр 

 

№ п/п Наименование ком-

петенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-1 Готовность 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

Методика обучения и воспи-

тания (по профилю подготов-

ки) 

Педагогическая практика 

Методика обучения и 

воспитания (по профилю 

подготовки) 

Обучение математике 

через задачи 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2 ПК-2 Cпособность 

использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки 

Педагогика 

Физика 

Информатика 

Актуальные проблемы совре-

менной физики 

Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

Информационные технологии 

в математике 

Программирование 

Современные средства оцени-

вания результатов обучения 

 Информационные системы 

Основы теоретической физики 

Компьютерная графика  

Создание тестирующих про-

грамм 

Компьютерное программиро-

вание 

Компьютерное моделирование     

Информационные тех-

нологии в педагогиче-

ской диагностике 

Программное обеспече-

ние ЭВМ 

Основы искусственного 

интеллекта 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 



Физика в вопросах и ответах: 

механика, молекулярная физи-

ка 

Теория вероятностей 

 Web-технологии  

 Основы информационной 

картины мира 

Математическая статистика 

Числовые системы 

Компьютерные сети  

 Использование компьютерной 

графики и анимации 

Математическое программи-

рование 

Моделирование электронных 

систем 

 Педагогическая практика 

3 ПК-3 Способность 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Педагогика  

Организация детского отдыха 

Системно-деятельностный 

подход к обучению математи-

ке 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

 

 

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

4 ПК-4 Способность 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

Педагогика  

Вводный курс математики 

Дискретная математика 

Математический анализ 

Алгебра и геометрия 

Методика оценки уровня ква-

лификации учителя  

Теория рядов 

Системно-деятельностный 

подход к обучению математи-

ке 

Моделирование электронных 

систем 

Педагогическая практика 

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики    

Элементы абстрактной и 

компьютерной алгебры 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

5 ПК-5 Способность 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Педагогика 

Методика оценки уровня ква-

лификации учителя 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Преддипломная практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 



6 ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Психология учебной деятель-

ности 

Элементарная математика и 

элементарная физика 

Исследование операций. 

Теоретико-игровое моделиро-

вание 

Теоретико-игровые  модели и 

методы 

Дифференциальная геометрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Преддипломная практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

7 ПК-7 Способность 

организовывать  со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность  

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Педагогика 

Практикум по решению задач 

по математике 

Олимпиадные задачи по мате-

матике 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Преддипломная практи-

ка  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

8 ПК-13 Способность 

выявлять и форми-

ровать культурные 

потребности 

 

Методика обучения и воспи-

тания (по профилю подготов-

ки) 

Мировая художественная 

культура 

Социология молодежи 

Математика и искусство 

Педагогическая практика 

Методика обучения и 

воспитания (по профилю 

подготовки) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

9 ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские  

программы    

 

Методика обучения и воспи-

тания (по профилю подготов-

ки) 

Мировая художественная 

культура 

Математика и искусство 

Педагогическая практика 

Методика обучения и 

воспитания (по профилю 

подготовки) 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

 

 



 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Педагогическая практика может быть стационарной и выездной. Обучающиеся проходят 

практику в общеобразовательных организациях города Читы. По личному заявлению студент 

может быть направлен в образовательную организацию Забайкальского края. Во время практи-

ки студенты осуществляют учебно-исследовательскую деятельность по изучению работы обра-

зовательной организации, учителя математики, индивидуальных и психологических особенно-

стей обучающихся, обучают школьников математике, проводят мероприятия по внеурочной 

деятельности по математике.   

Особенности организации практик для обучающихся заочной формы обучения указаны в 

Положении «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный уни-

верситет». 

 На основании этого положения обучающимся, имеющим стаж практической работы по 

профилю подготовки может быть зачтена педагогическая практика. Обучающиеся, совмещаю-

щие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить педагогическую практику по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся заочной формы обучения, не имеющие стажа практической работы по 

профилю подготовки, обязаны пройти педагогическую практику на местах, определяемых 

кафедрой кафедрой фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обучения 

математики или самостоятельно обеспечить себя местом практики. Сроки прохождения 

практики определяются кафедрой фундаментальной и прикладной математики, теории и мето-

дики обучения математики в межсессионный период индивидуально для каждого 

обучающегося. 

Педагогическая практика проводится в соответствии с программой практики, составлен-

ной кафедрой фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обучения мате-

матике.  

Форма проведения педагогической практики – дискретная. 

Руководство педагогической практикой осуществляет факультетский руководитель – 

преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обуче-

ния математике.  

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с требования-

ми их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении педагогической 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Индекс компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 
Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
Cпособность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

ПК-3 
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 



ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са  

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

ПК-13 
Способность выявлять и формировать культурные потребности различ-

ных социальных групп 

ПК-14 
Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать - место курса математики в базисном учебном плане школы; 

- актуальные проблемы, тенденции современного математического образо-

вания; 

- цели обучения математике   в школе;   

- основные нормативные документы, регулирующие деятельность образо-

вательных организаций (устав, базисный учебный план и др.); 

- основные нормативные документы, регулирующие деятельность учителя 

математики;  

- содержание курса математики основной и средней школы; 

- типологию методов обучения математике; 

-  традиционные и современные средства обучения математике; 

- современные технологии обучения математике; 

- формы организации обучения математике; 

- требования к оснащению кабинета математики;  

- основные линии школьных учебников по математике. 

Уметь  - планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс по обуче-

нию математике  в образовательных организациях различных типов; 

- разрабатывать и проводить уроки различных типов по математике; 

- использовать традиционные и альтернативные  методы и технологии при 

обучении математике; 

- сочетать различные средства обучения при организации учебного процес-

са по математике;  

- разрабатывать и проводить мероприятия по внеурочной деятельности по 

математике; 

- выполнять анализ и самоанализ проведенных уроков по математике; 

- реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов при 

обучении математике в основной и средней школе; 

-применять теоретические и эмпирические методы  исследований для ре-

шения различных исследовательских задач; 

- обрабатывать данные, полученные в процессе исследований, с помощью 

математических методов. 

Владеть - современными методиками  и технологиями обучения математике  в шко-

ле; 

- умениями разрабатывать учебные программы по математике  для образо-



вательных организаций различных типов; 

- современными методами диагностирования достижений обучающихся;  

- математическими методами обработки данных; 

- информационными технологиями для организации обучения математике, 

представления результатов исследовательской деятельности, поиска ин-

формации; 

- основами речевой профессиональной культуры; 

- различными теоретическими и эмпирическими методами исследований; 

- навыками обработки экспериментальных данных; 

- навыками планирования исследовательской деятельности; 

- умениями использовать нормативные правовые документы в профессио-

нальной деятельности; 

- умениями организовывать внеурочную деятельность по математике; 

- умениями осуществлять педагогическое сопровождение процессов социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- умениями включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, соци-

альными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

5. Объем и содержание педагогической практики 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 15 зачетных единиц, 540 ча-

сов, 10 недель. 

Сроки проведения педагогической  практики обучающихся –  8 и 9  семестры. В 8 семе-

стре длительность практики – 6 недель – 9 зачетных единиц (324 часа), в 9 семестре длитель-

ность практики – 4 недели – 6 зачетных единицы (216 часов). 

 

8 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовитель-

ный этап 

Участие в конференции по педагогической 

практике. Инструктаж по организации и 

проведению педагогической практики  

Разработка индивидуального календарного 

плана прохождения практики 

6 

2. Основной Знакомство с образовательной организа-

цией. Беседа с директором школы, замес-

тителем директора по учебной работе. 

Изучение действующих в образовательном 

учреждении нормативно-правовых актов 

по его функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, струк-

туре. Изучение темы (проблемы), по кото-

рой работает педагогический коллектив 

школы. Беседа с учителем математики. 

Проектирование и проведение уроков по 

математике.  

Проектирование и проведение мероприя-

тий по внеурочной деятельности по мате-

матике. 

268 



Выполнение индивидуальных заданий по 

методике обучения математике. 

3. Этап обработки и 

анализа получен-

ной информации  

 

Анализ и обработка результатов педагоги-

ческой практики, подготовка отчета по 

практике, презентаций. Выступление на 

итоговой конференции по результатам 

практики 

50 

 

9 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовитель-

ный этап 

Участие в конференции по педагогической 

практике. Инструктаж по организации и 

проведению педагогической практики  

Разработка индивидуального календарного 

плана прохождения практики 

6 

2. Основной Знакомство с образовательной организа-

цией. Беседа с директором школы, замес-

тителем директора по учебной работе. 

Изучение действующих в образовательном 

учреждении нормативно-правовых актов 

по его функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, струк-

туре. Проектирование и проведение уро-

ков по математике. 
Проектирование и проведение занятий по 

элективным курсам по математике 

Проектирование и проведение  мероприя-

тий  по внеурочной деятельности по мате-

матике. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

методике обучения математике. 

170 

3. Этап обработки и 

анализа получен-

ной информации  

 

Анализ и обработка результатов педагоги-

ческой практики, подготовка отчета по 

практике, презентаций. Выступление на 

итоговой конференции по результатам 

практики 

40 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (Приложение 1). 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим выпол-

ненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки 

и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013  

«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в прило-

жении 2 представлен пример оформления титульного листа и структуры отчёта по практике; 

- характеристика с образовательной организации, где обучающийся проходил практику 

(образец представлен в приложении 3). 



Обучающиеся, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки, к отчету 

предоставляют дневник практики, характеристику с места работы и заверенную копию трудо-

вой книжки. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о формировании фон-

дов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и го-

сударственной итоговой аттестации и представлен  в приложении 4 к программе практики. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. Геометрия. 7 - 9 классы: учебник / Москва: Просвеще-

ние, 2014 – 383 с. 

2. Денищева Л.О., Захарова А.Е. Теория и методика обучения математике в школе / под 

ред. Л.О. Денищевой.— Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 247с. 

3. Организация практик в системе подготовки бакалавров: учеб.-метод. пособие / Забай-

кал. гос. ун-т; Н.В. Кононенко, Г. Д. Тонких –  Чита: ЗабГУ, 2016. - 118 с.  

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Методика обучения математике в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалав-

риата / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 274 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7001-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3. 

2. Методика обучения математике в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалав-

риата / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н. С. Подходовой, В. И. Снегуровой. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7002-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337. 

 

8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

 

1. Алгебра. 7 класс : поурочные планы по учебнику под ред. Г.В. Дорофеева / сост. М.Ф. 

Калинина.— Волгоград : Учитель, 2010. 223 с. (1 экземпляр). 

2. Десненко С. И., Проклова В. Ю. Педагогическая практика студентов (направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль «Физика») : учеб. пособие / Чита : ЗабГУ, 

2013 . 151 с. 

3. Исследовательская деятельность студентов: педагогическое образование / C. И. Дес-

ненко, В.Ю. Проклова;  Забайкал.гос.гум.-пед.ун-т. Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2012. 171 с. 

4. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Тео-

рия, методика, практика. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 204 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

http://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-88EA-CE49E0C5F5A3
http://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8-F05DA88E9337


 

1. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие 

для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

117 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04291-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2. 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образова-

ния России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энцик-

лопедия  

http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей 

и энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7 Рубрикон – энциклопедический 

портал. Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8 Педагогический энциклопедиче-

ский словарь  

http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azim

ov 

10 Федеральный институт педагогиче-

ских измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки 

кадров. Приоритетный националь-

ный проект «Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

12 Специализированный образова-

тельный портал «Инновации в обра-

зовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm 

13 Информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального дистанционно-

го доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и по-

исковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор 

(ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электрон-

но-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

9. 2. Перечень программного обеспечения 

http://www.biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2
http://www.biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info


 
При проведении педагогической  практики  используется программное обеспечение общего на-

значения  

Перечень лицензионного программного обеспечения общего назначения 

 

№ Лицензионное программное обеспечение 

1.  ОС семейства Windows 

2.   MS Office Standart 2013 

3.  ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

4.  Foxit Reader 

5.  ABBYY FineReader ABBYY FineReader 

6.  АИБС "МегаПро" 

 

  

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-309. 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, научно-

исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая.  

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-316. 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Комплект специализированной учебной ме-

бели.  

ПК- 2 шт., мультимедийный проектор – 1 

шт., принтеры  и ксероксы - 1 шт.  

Специализированная мебель для хранения 

литературы. 

Литература по математике (более 500 

экз.). 

Учебно-наглядные пособия, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение дос-

тупа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-223.  

Кабинет для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

ПК – 6 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение дос-

тупа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Практика проходит на базе образователь-

ных организаций г. Читы и Забайкальско-

го края согласно договорам 

Материально-техническое оснащение прак-

тики определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

 



 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о ра-

боте студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обуче-

ния математике 

 

Дневник прохождения практики 
 

по педагогической практике  

 

Студента _______курса______ группы  

заочной формы обучения 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  
(шифр, наименование) 

профиль «Математическое образование» 

Фамилия____________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохожде-

ния практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о вы-

полнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета по педагогической практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра фундаментальной и прикладной математики,  

теории и методики обучения математике 

 

ОТЧЕТ 

 

по педагогической практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование   
(шифр, наименование) 

     профиль «Математическое образование» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

г. Чита 20_ 
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Приложение 3 

Образец характеристики 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента _______________________(ФИО студента)______группы 

_____________________________________________факультета ЗабГУ 

 

(ФИО студента) проходил педагогическую практику 

___________________________________(место прохождения практики) 

с____по______20____г. 

За время прохождения практики ________________(ФИО студента) по-

казал себя ______________(далее следуют сведения о теоретической подго-

товке студента в области математики, теории и методики обучения матема-

тике, даётся оценка личностных качеств студента-практиканта, его отноше-

ния к своим обязанностям учителя математики  и классного руководителя). 

По результатам прохождения практики выполненная работа может 

быть оценена на ____________________(отметка). 

(Характеристика может быть дополнена рекомендациями по совершен-

ствованию профессиональной подготовки студента). 

Подпись руководителя практики  ______________________ 

                                                              (ФИО руководителя) 

«___»_______________20___г. (место печати) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по педагогической  практике  

 

для направления подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» 

профиль  «Математическое образование» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

 

              

                                             Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки) 
      + + + + 

Б1.В.ДВ.18.1. Обучение математике через за-

дачи 

         + 

Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  

Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты  и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций       1 2 3 4 

ПК-2-  способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

Б1.Б.7. Педагогика + + + +       

Б1.В.ОД.4.3 Физика   + +       

Б1.В.ОД.4.4 Информатика   + +       

Б1.В.ОД.5.2 Информационные технологии в 

математике 
      +    

Б1.В.ОД.5.3 Программирование        +   

Б1.В.ОД.6.1 Актуальные проблемы современ-

ной физики 
     +     

Б1.В.ОД.6.2 Современные средства оценива-

ния результатов обучения 
       +   

Б1.В.ОД.7.4 Теория вероятностей         +  

Б1.В.ДВ.2.1 Электронные образовательные ре-

сурсы сети Интернет 
    +      

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерное программирование     +      

Б1.В.ДВ.5.2   Компьютерное моделирование          +     

Б1.В.ДВ.6.2  Основы теоретической физики      +     

Б1.В.ДВ.7.1  Компьютерная графика /   

Б1.В.ДВ.7.2   Информационные системы 
     +     

Б1.В.ДВ.8.1 Математическое программирова-

ние 
      +    

Б1.В.ДВ.9.1 Создание тестирующих программ 

/  Б1.В.ДВ.9.2 Физика в вопросах и ответах: 

механика, молекулярная физика 

      +    

Б1.В.ДВ.10.1 Компьютерные сети / 

Б1.В.ДВ.10.2 Использование компьютерной 

графики и анимации   

      +    

Б1.В.ДВ.12.1 Web-технологии / Б1.В.ДВ12.2 

Основы информационной картины мира 
       +   

Б1.В.ДВ.13.1 Числовые системы /  

Б1.В.ДВ.13.2 Моделирование электронных 
       +   
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систем 

Б1.В.ДВ.14.2 Математическая статистика         +  

Б1.В.ДВ.16.1 Информационные технологии в 

педагогической диагностике/ Б1.В.ДВ16.2 

Программное обеспечение ЭВМ 

         + 

Б1.В.ДВ18.2 Основы искусственного интел-

лекта 
         + 

Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  

Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты  и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Б1.Б.7 Педагогика + + + +       

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха    +       

Б1.В.ДВ.14.1 Системно-деятельностный под-

ход к обучению математике 
        +  

Б1.В.ДВ.17.1 Развитие критического мышле-

ния на уроках математики 
         + 

Б2.П.1. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
     +     

Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 
         + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5  6 7 8 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Б1.Б.7 Педагогика + + + +       

Б1.В.ОД.4.1 Вводный курс математики   +        

Б1.В.ОД.4.2 Дискретная математика      +     

Б1.В.ОД.7.1 Математический анализ    + + +     

Б1.В.ОД.7.2 Алгебра и геометрия    + +      

Б1.В.ДВ.4.2.  Методика оценки уровня квали-

фикации учителя 
    +      

Б1.В.ДВ.11.2 Теория рядов        +   

Б1.В.ДВ13.2 Моделирование электронных сис-

тем 
       +   

Б1.В.ДВ.14.1 Системно-деятельностный под-

ход к обучению математике 
        +  

Б1.В.ДВ.17.1 Развитие критического мышле-

ния на уроках математики /  Б1.В.ДВ.17.2 Эле-

менты абстрактной и компьютерной алгебры 
         + 

Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 
         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК-5- cпособность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-
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сионального самоопределения обучающихся 

Б1.Б.7 Педагогика + + + +       
Б1.В.ДВ.4.2.  Методика оценки уровня квали-

фикации учителя 
    +      

Б2.П.1. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

    

 

  

+ 

    

Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  
Б2.Пд Преддипломная практика          + 
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК-6-  готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
Б1. В.ОД.6.4. Теоретико-игровое моделирова-

ние 

        +  

Б1.В.ДВ.1.1.Психология учебной деятельности    +        
Б1. В.ДВ.3.1. Элементарная математика и эле-

ментарная физика  

    +      

  Б1. В.ДВ.6.1. Дифференциальная геометрия        +    
Б1. В.ДВ.8.2 Теоретико-игровые  модели и ме-

тоды 

      +    

Б1. В.ДВ.15.2 Исследование операций.        +   
Б2.У1. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных  умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

    

 

+ 

      

Б2.П1. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

      

+ 

    

Б2.П2. Педагогическая практика        + +  
Б2.Пд Преддипломная практика          + 
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-7-   Способность организовывать  сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность  обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Б1.Б.7 Педагогика + + + +       
Б1. В.ОД.5.1 Практикум по решению задач по 

математике 

    + + +    

Б1.В.ДВ11.1. Олимпиадные задачи по матема-

тике 

       +   

Б2.П.1. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

      

+ 

    

Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  
Б2.Пд Преддипломная практика          + 
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением педагогиче-

ской  практики обучающихся, включает в себя текущий контроль и промежуточную атте-

стацию. Текущий контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в це-

лях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям обра-

зовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

ПК-13-   cпособность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки) 

      + + + + 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культура   +        
Б1.В.ДВ.2.2 Социология молодежи     +      
Б1.В.ДВ.3.2 Математика и искусство     +      
Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  
Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций   1  2  3 4 5 6 

ПК-14-  cпособность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  

программы    
Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки) 
      + + + + 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная культу-

ра 
  +        

Б1.В.ДВ.3.2 Математика и искусство     +      

Б2.П.2. Педагогическая практика        + +  
Б3. ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты  и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1  2  3 4 5 6 
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П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

сущность и структуру 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов.  
 

сущность и структуру 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов;  

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания предпро-

фильного и профильного 

обучения математике.  
 

сущность и структуру 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов;  

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания предпро-

фильного и профильного 

обучения математике. 
 

Т
аб

л
и

ц
а 

с 
п

о
я
сн

ен
и

я
м

и
, 
к
о

н
сп

ек
ты

 

у
р

о
к
о

в
 

У
м

ет
ь 

осуществлять анализ 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов. 

осуществлять анализ 

различных образова-

тельных программ по 

математике в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов. 
 

осуществлять анализ 

различных образова-

тельных программ по 

математике; определять 

структуру и содержание 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов. 
 

Т
аб

л
и

ц
а 

с 
п

о
я
сн

ен
и

я
м

и
, 

ан
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и
з 

у
р

о
к
а 

м
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м
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и

к
и

, 
ан
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и

з 
р
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о
ч
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р
о
гр

ам
м

ы
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

В
л
ад

ет
ь 

приемами обобщения 

опыта разработки и 

реализации образова-

тельных программ по 

математике в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

отдельными методами, 

приемами обучения при 

реализации образова-

тельных программ по 

математике в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов 

методами планирования 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов. 

К
о

н
сп

ек
ты

 у
р
о
к
о
в
, 

о
тч

ет
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П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

сущность современных 

образовательных тех-

нологий, в том числе и 

информационных, 

Теоретико-

методологические ос-

новы разработки со-

временных методов 

диагностирования дос-

тижений обучающихся 

и воспитанников. 
 

способы психологиче-

ского и педагогического 

изучения обучающихся; 

сущность современных 

образовательных техно-

логий, в том числе и ин-

формационных, крите-

рии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса при разработке 

и реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образова-

тельных учреждениях.  
 

способы психологиче-

ского и педагогического 

изучения обучающихся; 

современные отечест-

венные и зарубежные 

образовательные техно-

логии, в том числе и ин-

формационные, крите-

рии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса при разработке 

и реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образова-

тельных учреждениях. 
 

А
н

ал
и

з 
у

р
о

к
а 

м
ат

ем
ат

и
к
и

, 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

ан
ал

и
з 

 П
О

 у
ч
и

те
л
я 

У
м

ет
ь 

применять современ-

ные методы диагно-

стирования достиже-

ний обучающихся и 

воспитанников в ди-

дактическом и воспи-

тательном процессе; 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации учеб-

ных программ базовых 

и элективных курсов. 

определять структуру и 

содержание учебных за-

нятий при реализации 

учебных программ базо-

вых и элективных кур-

сов; 

 выстраивать педагоги-

ческое сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения обу-

чающихся, подготавли-

вать обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы. 
 

применять комплекс со-

временных методов ди-

агностирования дости-

жений обучающихся и 

воспитанников в дидак-

тическом и воспитатель-

ном процессе; выстраи-

вать педагогическое со-

провождение процессов 

социализации и профес-

сионального самоопре-

деления обучающихся, 

подготавливать  обу-

чающихся к сознатель-

ному выбору профессии 

в процессе учебно-

воспитательной работы; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и мето-

дов обучения и воспита-

ния школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 
 К

о
н
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 у
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В
л
ад

ет
ь 

некоторыми способами 

диагностирования дос-

тижений обучающихся 

и воспитанников в 

учебном и воспита-

тельном процессе, оп-

ределенными формами 

организации педагоги-

ческого сопровожде-

ния процессов социа-

лизации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся, 

подготовки к созна-

тельному выбору про-

фессии 

отдельными способами и 

технологиями диагно-

стирования достижений 

обучающихся и воспи-

танников в учебном и 

воспитательном процес-

се; современными (ав-

торскими) формами ор-

ганизации педагогиче-

ского сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения обу-

чающихся, подготовки к 

сознательному выбору 

профессии. 

умениями применять со-

временные методики и 

технологии, методы ди-

агностирования дости-

жений обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; способами 

осуществления психоло-

го-педагогической под-

держки и осуществления 

сопровождения процес-

сов социализации и про-

фессионального самооп-

ределения обучающихся, 

подготовки их к созна-

тельному выбору про-

фессии; методами, 

приемами и технология-

ми обучения при подго-

товке обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии 

К
о

н
сп

ек
ты

 у
р

о
к
о

в
, 

п
л
ан

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 п

о
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У
Д

 

П
К

-3
 

 
З

н
ат

ь
 

способы взаимодейст-

вия педагога с различ-

ными  

субъектами педагоги-

ческого процесса; 

сущность и структуру 

воспитательных про-

цессов. 
 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания программы 

развития воспитательной 

компоненты в общеобра-

зовательных учреждени-

ях. 

содержание духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания программы 

развития воспитательной 

компоненты в общеобра-

зовательных учреждени-

ях различных типов.  
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У
м

ет
ь 

выбирать методы и 

средства духовно-

нравственного воспи-

тания;  

анализировать и выби-

рать современные кон-

цепции воспитания. 

Использовать методы 

психологической и педа-

гогической диагностики 

для решения задач ду-

ховно-нравственного 

воспитания; учитывать в 

педагогическом взаимо-

действии индивидуаль-

но-возрастные особен-

ности учащихся; анали-

зировать, прогнозиро-

вать и проектировать 

педагогические ситуа-

ции;  
 

проектировать воспита-

тельный процесс с ис-

пользованием современ-

ных технологий, соот-

ветствующих общим и 

специфическим законо-

мерностям и особенно-

стям возрастного разви-

тия личности; проводить 

сравнительный анализ 

зарубежных и отечест-

венных воспитательных 

моделей. 
 

К
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В
л
ад

ет
ь 

основными способами 

диагностики уровня 

воспитанности обу-

чающихся; осуществ-

ления духовно-

нравственного воспи-

тания и сопровождения 

процессов подготовки 

обучающихся к созна-

тельному выбору про-

фессии  

различными способами 

диагностики уровня вос-

питанности учащихся; 

осуществления духовно-

нравственного воспита-

ния и сопровождения 

процессов подготовки 

обучающихся к созна-

тельному выбору про-

фессии 

 

 

новейшими способами 

диагностики уровня вос-

питанности обучающих-

ся; осуществления ду-

ховно-нравственного 

воспитания и сопровож-

дения процессов подго-

товки обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии; 

 различными средствами 

коммуникации в про-

фессиональной педаго-

гической деятельности. 
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ь
 

сущности и структуры 

образовательных про-

цессов; основные воз-

можности образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами ма-

тематики. 
 

сущности и структуры 

образовательных про-

цессов; различные воз-

можности  образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного процес-

са средствами математи-

ки; основные  техноло-

гии для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения. 

 

  
 

сущности и структуры 

образовательных про-

цессов; различные воз-

можности  образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами математи-

ки; различные техноло-

гии для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения. 
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У
м

ет
ь 

учитывать различные 

социальные, культур-

ные, национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, проектиро-

вать образовательный 

процесс с использова-

нием возможности об-

разовательной среды 

для достижения лично-

стных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами ма-

тематики.  
 

учитывать различные 

социальные, культур-

ные, национальные кон-

тексты, в которых про-

текают процессы обуче-

ния, проектировать об-

разовательный процесс с 

использованием совре-

менных технологий, со-

ответствующих общим и 

специфическим законо-

мерностям и особенно-

стям возрастного разви-

тия личности; осуществ-

лять педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах обра-

зовательных учрежде-

ний; организовывать 

учебный процесс с ис-

пользованием возмож-

ностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами ма-

тематики. 
 

разрабатывать  техноло-

гии для процесса обуче-

ния, применять их на 

практике; учитывать 

различные социальные, 

культурные, националь-

ные контексты, в кото-

рых протекают процессы 

обучения, проектировать 

образовательный про-

цесс с использованием 

современных техноло-

гий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и осо-

бенностям возрастного 

развития личности; осу-

ществлять педагогиче-

ский процесс в различ-

ных возрастных группах 

и различных типах обра-

зовательных учрежде-

ний; организовывать 

учебный процесс с ис-

пользованием возмож-

ностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами ма-

тематики. 
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В
л
ад

ет
ь
  

некоторыми способами 

проектной деятельно-

сти в образовании; на-

выками работы с уни-

версальными пакетами 

прикладных программ 

для решения профес-

сиональных задач 

способами инновацион-

ной и проектной дея-

тельности в образова-

нии; навыками работы с 

универсальными и спе-

циализированными па-

кетами прикладных про-

грамм для решения про-

фессиональных задач. 

навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием воз-

можностей образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами математи-

ки; способами проектной 

и инновационной дея-

тельности в образовании К
о
н

сп
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ты
 у

р
о

к
о

в
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П
К

-5
 

З
н

ат
ь

 

сущности социализа-

ции, задач, механизмов 

и стадий; закономер-

ностей и факторов со-

циализации; институ-

тов, агентов, методов и 

средств социального 

воспитания.  

 

специфику социально-

педагогической деятель-

ности; форм методов и 

средств социально-

педагогической деятель-

ности; особенностей 

осуществления педаго-

гического сопровожде-

ния процессов социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся.  

 

деятельность педагога 

по разным направлениям 

(педагогическое, психо-

логическое, социальное, 

индивидуально-

консультирующее и ор-

ганизационно-

координирующее); тра-

диционные и инноваци-

онные формы и методы 

воспитательной работы; 

правовые нормы соци-

ально-педагогической 

деятельности. 
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проводить анализ тео-

ретических источников 

и выделять специфику 

педагогического со-

провождения процес-

сов социализации, и 

профессионального  

самоопределения обу-

чающихся. 

 

разрабатывать механиз-

мы социально-

педагогического сопро-

вождения социализации 

и воспитания обучаю-

щихся; разрабатывать 

модель индивидуального 

сопровождения обу-

чающихся; определять 

концептуальные  
основы социально-

педагогического сопрово-

ждения; образовательного 

процесса в условиях орга-

низации деятельности обу-

чающихся. 

выстраивать модель со-

циального взаимодейст-

вия субъектов воспита-

ния и обучения школы и 

социума для подготовки; 

разрабатывать и решать  

профессиональные со-

циально-педагогические 

задачи в работе по про-

фессиональному само-

определению обучаю-

щихся, подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; методиками 

и технологиями осуще-

ствления воспитательно-

го процесса; методика-

ми, позволяющими ди-

агностировать интересы 

и запросы обучающихся 

и их родителей в органи-

зации их деятельности 
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навыками работы с ос-

новными научными 

понятиями, категория-

ми, способами осуще-

ствления, социально 

педагогического со-

провождения воспи-

танников в процессе 

социализации; методи-

ками и технологиями 

осуществления воспи-

тательного процесса. 

способами осуществле-

ния процесса социализа-

ции воспитанника; кон-

цептуальными основами 

социально-

педагогического сопро-

вождения; методиками, 

позволяющими диагно-

стировать интересы и 

запросы обучающихся и 

их родителей в органи-

зации их деятельности 

способами решения 

профессиональных за-

дач; способами диагно-

стирования, исследова-

ния, мониторинга инте-

ресов и занятости обу-

чающихся, удовлетво-

ренности предоставляе-

мыми образовательными 

услугами 
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сущность педагогиче-

ского общения; основы 

организации работы в 

коллективе (командной 

работы) (допускает 

ошибки).  

 

сущность педагогиче-

ского общения; основы 

организации работы в 

коллективе (командной 

работы).  

 

особенности педагогиче-

ского общения; основы 

организации работы в 

коллективе (командной 

работы)  
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У
м
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вести диалог и доби-

ваться успеха в про-

цессе коммуникации; 

устанавливать и под-

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

терпимость к иным 

взглядам и точкам зре-

ния (допускает ошибки 

при проведении диало-

га).  

 осуществлять диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

устанавливать и под-

держивать конструктив-

ные отношения с колле-

гами, соотносить личные 

и групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения.  

 

осуществлять диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

устанавливать и под-

держивать конструктив-

ные отношения с колле-

гами, соотносить личные 

и групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения.  
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в целом коммуника-

тивными навыками, 

способами установле-

ния контактов и под-

держания взаимодей-

ствия, обеспечиваю-

щими успешную рабо-

ту в коллективе; опы-

том работы в коллек-

тиве (в команде), на-

выками оценки совме-

стной работы, уточне-

ния дальнейших дейст-

вий и т.д.). 

 

основными коммуника-

тивными навыками, спо-

собами установления 

контактов и поддержа-

ния взаимодействия, 

обеспечивающими ус-

пешную работу в кол-

лективе; опытом работы 

в коллективе (в коман-

де), навыками оценки 

совместной работы, 

уточнения дальнейших 

действий и т.д.). 

коммуникативными на-

выками, способами ус-

тановления контактов и 

поддержания взаимо-

действия, обеспечиваю-

щими успешную работу 

в коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде),  

навыками оценки совме-

стной работы, уточнения 

дальнейших действий и 

т.д.). 
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основные методы и 

способы организации 

сотрудничества обу-

чающихся и воспитан-

ников.  

 

 

 

методы и способы орга-

низации сотрудничества 

обучающихся и воспи-

танников, сущность пе-

дагогического общения, 

способы развития актив-

ности, инициативности и 

их творческих способно-

стей. 

 

способы организации 

сотрудничества обу-

чающихся и воспитан-

ников, современные 

способы развития их ак-

тивности, инициативно-

сти и творческих спо-

собностей. 
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устанавливать и под-

держивать активность 

и инициативность обу-

чающихся и воспитан-

ников, развивать их 

творческие способно-

сти. 

 

общаться, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

эффективно организо-

вать сотрудничество 

обучающихся, их само-

стоятельную работу, 

поддерживать актив-

ность и инициативу в 

процессе взаимодейст-

вия, проявляет толе-

рантность к иным точ-

кам зрения.  

 

определять пути, спосо-

бы, стратегии для орга-

низации сотрудничества 

обучающихся и воспи-

танников; эффективно 

организовать сотрудни-

чество обучающихся, их 

самостоятельную рабо-

ту, поддерживать актив-

ность и инициативу в 

процессе взаимодейст-

вия, проявляет толе-

рантность к иным точ-

кам зрения.  
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в целом организатор-

скими и коммуника-

тивными навыками для 

развития и поддержа-

ния активности, ини-

циативности и творче-

ских способностей 

обучающихся, органи-

зации сотрудничества 

обучающихся и воспи-

танников. 

навыками и способами 

организации деятельно-

сти обучающихся для 

поддержания их совме-

стного взаимодействия, 

обеспечивающее со-

трудничество и успеш-

ную работу в коллекти-

ве; опытом работы в 

коллективе (в команде). 

навыками и способами 

организации деятельно-

сти обучающихся для 

поддержания    их со-

вместного взаимодейст-

вия, обеспечивающее 

сотрудничество обу-

чающихся и воспитан-

ников; 

 опытом работы в кол-

лективе (в команде). 
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- возрастную педагогику 

и психологию; 

- культурные потребно-

сти различных социаль-

ных групп; 

- социально-культурные 

особенности воспитания 

и образования. 

- возрастную педагогику и 

психологию; 

- культурные потребности 

различных социальных 

групп; 

 - современные информа-

ционные технологии и ос-

новы использования соци-

альных сетей; 

 

- социально-культурные 

особенности воспитания и 

образования. 

- возрастную педагогику и 

психологию; 

- культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 - современные информа-

ционные технологии и ос-

новы использования соци-

альных сетей; 

 

- социально-культурные 

особенности воспитания и 

образования различных 

социальных групп. 
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- выявлять  культурные 

потребности различ-

ных социальных групп; 

- использовать совре-

менные способы соци-

альных коммуникаций 

для воспитания обу-

чающихся, формиро-

вания основ здорового 

образа жизни. 
 

- выявлять  культурные 

потребности различных 

социальных групп; 

- использовать совре-

менные способы соци-

альных коммуникаций 

для воспитания обу-

чающихся, формирова-

ния основ здорового об-

раза жизни; 

- использовать совре-

менные технологии обу-

чения и воспитания для 

формирования культур-

ных потребностей обу-

чающихся; 
 

- выявлять  культурные 

потребности различных 

социальных групп; 

- использовать совре-

менные способы соци-

альных коммуникаций 

для воспитания обу-

чающихся, формирова-

ния основ здорового об-

раза жизни;  

- использовать совре-

менные технологии обу-

чения и воспитания для 

формирования культур-

ных потребностей обу-

чающихся; 

- использовать совре-

менные достижения нау-

ки и искусства для фор-

мирования культурных и 

эстетических потребно-

стей обучающихся 
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- основными методами 

и приемами выявления  

культурных потребно-

стей различных социаль-

ных групп 
- навыками использо-

вания современных 

достижений  науки и 

искусства в учебно-

воспитательном про-

цессе для формирова-

ния культурных по-

требностей различных 

групп обучающихся. 

- различными методами 

и приемами выявления  

культурных потребностей 

различных социальных 

групп; 
- навыками использова-

ния современных дости-

жений  науки и искусст-

ва в учебно-

воспитательном процес-

се для формирования 

культурных потребно-

стей различных групп 

обучающихся. 

- современными метода-

ми и приемами выявле-

ния  культурных потребно-

стей различных социаль-

ных групп; 
- навыками использова-

ния современных дос-

тижений  науки и искус-

ства в учебно-

воспитательном процес-

се для формирования 

культурных потребно-

стей различных групп 

обучающихся. 
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исторические и совре-

менные достижения 

культуры и искусств; 

особенности использо-

вания культурного на-

следия в учебно-

воспитательной про-

цессе; теоретические 

основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских про-

грамм  

 

исторические и совре-

менные достижения 

культуры и искусств; 

особенности использо-

вания культурного на-

следия в учебно-

воспитательной процес-

се; теоретические осно-

вы разработки и реали-

зации культурно-

просветительских про-

грамм; особенности пла-

нирования воспитатель-

ной работы с обучаю-

щимися в образователь-

ном процессе.  

 

исторические и совре-

менные достижения 

культуры и искусств; 

особенности использо-

вания культурного на-

следия в учебно-

воспитательной процес-

се; теоретические осно-

вы разработки и реали-

зации культурно-

просветительских про-

грамм; особенности пла-

нирования воспитатель-

ной работы с обучаю-

щимися в образователь-

ном процессе;  

основы методики прове-

дения культурно-

массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном 

процессе. 
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проектировать и реали-

зовывать культурно-

просветительские про-

граммы; организовы-

вать внеучебную дея-

тельность общекуль-

турной направленно-

сти.  
 

проектировать и реали-

зовывать культурно-

просветительские про-

граммы в различных об-

разовательных учрежде-

ниях; организовывать 

внеучебную деятель-

ность общекультурной 

направленности.  
 

проектировать и реали-

зовывать культурно-

просветительские про-

граммы в различных об-

разовательных учрежде-

ниях; организовывать 

внеучебную деятель-

ность общекультурной 

направленности, вовле-

кать обучающихся в раз-

работку культурно-

просветительских про-

грамм. 

П
л
ан

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 п

о
  
 В

У
Д

 



 

35 

 

В
л
ад

ет
ь 

Некоторыми приема-

ми, методами, техноло-

гиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских про-

грамм 

основными приемами, 

методами, технологиями 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских про-

грамм 

различными приемами, 

методами, технологиями 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских про-

грамм. 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования ком-

петенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой вы-

полнения заданий на каждом этапе практики. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства по семестрам 

представлены в таблице. 

 

8 семестр 

 
    

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства
**

  

1. Проведение   анализа учебного 

плана школы. 
ПК-1 

Таблица с поясне-

ниями  

2.   Проведение анализа проблемы, 

по которой работает педагогиче-

ский коллектив образовательной 

организации.  

ПК-3,4,5 

Описание  

проблемы 

3.  Проведение анализа работы ме-

тодического объединения учите-

лей математики образовательной 

организации. 

ПК-1, 4, 6 

Анализ работы ме-

тодического объе-

динения (МО) 

4. Проведение анализа рабочей про-

граммы по математике для одного 

класса (основная школа) 

ПК- 1 

Анализ рабочей 

программы 

5. 
Посещение уроков математики в 

основной школе 
ПК-4,6,7 

Протоколы 

посещенных 

 уроков 

6.  Проведение анализа одного уро-

ка по математике 
ПК-1,2,3,4,6,7 

Анализ урока  

7. Изучение педагогического опыта 

учителя математики 

 

ПК-3,5 

Анализ педагоги-

ческого опыта 

(ПО) учителя 

8. Проведение уроков математики в 

основной школе (не менее 6) 

 

 ПК-1,2,3,4,6,7 

Конспекты уроков  

9. Проведение одного мероприятия 

по внеучебной деятельности по 

математике в основной школе 

ПК-1,2,3,4,5, 6,7,13,14 

План мероприятия 

по внеурочной 

деятельности 
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(ВУД) 

 

 

9 семестр 

 

 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства
**

  

1. Проведение анализа работы мето-

дического объединения учителей 

математики образовательной орга-

низации. 

ПК-1, ПК-6 

Анализ  

работы методиче-

ского объединения 

(МО) 

2. Проведение анализа рабочей про-

граммы по математике для одного 

класса (средняя школа) 

ПК- 1 

Анализ рабочей 

программы 

3. Посещение уроков математики в 

средней школе 
ПК-1,2,3,4,6,7 

Анализ урока  

 

4. Проведение уроков математики в 

основной школе (не менее 10) 
ПК-1,2,3,4,6,7 

Конспекты уроков  

5. 
Проведение одного мероприятия по 

внеучебной деятельности по мате-

матике 

ПК-1,2,3,4, 5, 6,7,13,14 

План мероприятия 

по внеурочной 

деятельности 

(ВУД)  

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего кон-

троля успеваемости 

 

8 семестр, 9 семестр 

 
Критерии и шкала оценивания таблицы с пояснениями 

  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– таблица заполнена полностью; 

– к таблице  приведены подробные пояснения; 

–  грамотно используется профессиональная терминология;  

– свободно используются понятия, термины, формулировки. 

 

«хорошо» 

– таблица заполнена полностью; 

– к таблице  приведены подробные пояснения; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– таблица заполнена полностью; 

– к таблице  приведены краткие пояснения; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  
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«неудовлетворительно» 

– таблица заполнена  не полностью или не заполнена совсем; 

– к таблице  не приведены пояснения. 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания описания проблемы 

 

  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведено подробное описание проблемы; 

– грамотно используется профессиональная терминология;  

– свободно используются понятия, термины, формулировки. 

 

«хорошо» 

– приведено подробное описание проблемы;  

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведено краткое описание проблемы;  

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 
описание проблемы отсутствует 

 

 
Критерии и шкала оценивания анализа 

работы методического объединения (МО) 
          
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведено подробное описание плана работы методического 

объединения (МО) учителей математики; 

– грамотно используется профессиональная терминология;  

 

«хорошо» 

– приведено подробное описание  плана работы методическо-

го объединения (МО) учителей математики; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведено краткое описание плана работы методического 

объединения (МО) учителей математики; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 

описание плана работы методического объединения (МО) 

учителей математики отсутствует. 

 
 

 Критерии и шкала оценивания анализа рабочей программы 
  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведен подробный анализ рабочей программы в соответ-

ствии со схемой; 

– грамотно используется профессиональная терминология;  

«хорошо» – приведен подробный анализ рабочей программы в соответ-
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ствии со схемой; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведено краткий анализ рабочей программы или имеются 

нарушения в использовании схемы; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 
Анализ рабочей программы отсутствует. 

 

 

Критерии и шкала оценивания протоколов посещенных уроков 
  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведены протоколы всех посещенных уроков в соответст-

вии со схемой; 

– грамотно используется профессиональная терминология.  

«хорошо» 

– приведены протоколы всех посещенных уроков в соответст-

вии со схемой; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведены протоколы не всех посещенных уроков или име-

ются нарушения в использовании схемы; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании 

 профессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» – протоколы  посещенных уроков отсутствуют 

 

Критерии и шкала оценивания анализа посещенного урока математики 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
– анализ урока приведен в соответствии со схемой анализа; 

– грамотно используется профессиональная терминология.  

«хорошо» 

– анализ урока приведен в соответствии со схемой анализа; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

–имеются нарушения в использовании схемы анализа урока; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании 

 профессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» – анализ урока отсутствует 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания анализа педагогического опыта (ПО) учителя 

 

  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– таблица по анализу опыта учителя заполнена; 

– к таблице  приведены подробные пояснения; 

–  грамотно используется профессиональная терминология;  
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– подробно проанализировано одно из направлений деятель-

ности учителя. 

 

«хорошо» 

– таблица по анализу опыта учителя заполнена; 

– к таблице  приведены  пояснения; 

– подробно проанализировано одно из направлений деятель-

ности учителя; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– таблица по анализу опыта учителя заполнена; 

– к таблице  приведены  пояснения; 

– не проанализировано одно из направлений деятельности 

учителя.  

«неудовлетворительно» 

– таблица не заполнена; 

– не проанализировано одно из направлений деятельности 

учителя.  

  

 

 

Критерии и шкала оценивания конспектов уроков 

  
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– имеются подробные конспекты всех уроков математики; 

– ко всем конспектам приведены  самоанализы; 

–  проведенные уроки оценены руководителем от профильной 

организации (большая часть уроков оценена на «отлично»); 

– в конспектах грамотно используется профессиональная тер-

минология.  

«хорошо» 

– имеются подробные конспекты всех уроков математики; 

– ко всем конспектам приведены  самоанализы; 

–  проведенные уроки оценены руководителем от профильной 

организации (большая часть уроков оценена на «хорошо»); 

– в конспектах  имеются небольшие погрешности в  использо-

вании профессиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– имеются  конспекты всех уроков математики; 

– не ко всем конспектам приведены  самоанализы; 

–  проведенные уроки оценены руководителем от профильной 

организации (часть уроков оценена на «удовлетворительно»); 

–  имеются значительные погрешности в  использовании 

 профессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 

–  имеются  не все конспекты проведенных уроков; 

– не ко всем конспектам приведены  самоанализы; 
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Критерии и шкала оценивания плана мероприятия 

 по внеурочной деятельности (ВУД) 
  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– имеется подробный план мероприятия по внеурочной дея-

тельности по математике; 

– приведен грамотный самоанализ по итогам проведения ме-

роприятия; 

–  проведенное мероприятие  оценено руководителем от про-

фильной организации на отлично (имеется отметка); 

– в плане грамотно используется профессиональная термино-

логия.  

«хорошо» 

– имеется подробный план мероприятия по внеурочной дея-

тельности по математике; 

– приведен грамотный самоанализ по итогам проведения ме-

роприятия; 

–  проведенное мероприятие  оценено руководителем от про-

фильной организации на «хорошо» (имеется отметка); 

– в плане  имеются небольшие погрешности в  использовании 

профессиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– имеется план мероприятия по внеурочной деятельности по 

математике;  

–  самоанализ по итогам проведения мероприятия отсутствует; 

–  проведенное мероприятие  оценено руководителем от про-

фильной организации на «удовлетворительно» (имеется от-

метка); 

– в плане  имеются  погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 

план мероприятия по внеурочной деятельности по математике 

не представлен;  

 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении  промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

 

Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профес-

сионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

Эталонный 
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практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной 

и качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе-

тенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех профессио-

нально-прикладных и методических вопросов в объеме про-

граммы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными от-

клонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересо-

ванный в будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последова-

тельно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной деятельно-

сти с формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вы-

звала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельно-

сти, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, не способен самостоятельно продемонстри-

ровать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

Компетенции 

не 

Сформированы 

 



 

42 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
8 семестр 

 
Индивидуальное задание №1. 

 

Провеcти   анализ учебного плана школы на предмет количества часов, выделяе-

мых на изучение математики в 5-11 классах. Результат выполнения задания представить в 

форме таблицы (табл.1). 

  

  

Таблица 1 

Анализ  учебного плана школы 

Класс Профиль 

Количество часов, 

выделяемых на изучение 

математики 

Количество часов, 

выделяемых на 

факультативные 

и элективные курсы 

по математике 

5А    

5Б    

…    

11Б    

 

Дать пояснения к таблице, ответив на вопросы: 

1. Как в школе организуется предпрофильная подготовка обучающихся? 

2. Как учитель математики выстраивает индивидуальные образовательные траекто-

рии? 

3. Какие факультативные и элективные курсы проводятся в школе? 

 

Индивидуальное задание №2. 

В ходе беседы с директором школы или завучем выяснить тему, по которой рабо-

тает педагогический коллектив школы, и дать  ее описание.  

Индивидуальное задание №3. 

 

Провести  анализ работы методического объединения учителей математики обра-

зовательной организации. При выполнении анализа провести беседу с руководителем ме-

тодического объединения учителей математики.  

Примерные вопросы: 

1. Существует ли в школе отдельное методическое объединение учителей матема-

тики? 

2. Сколько учителей математики входит в состав МО? 

3. Утверждается ли ежегодно план работы МО? 

4. Каков примерный план работы МО на текущий учебный год? 
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5. С какой периодичностью проходят заседания? 

6. Какие проблемы больше всего волнуют учителей математики данной образова-

тельной организации? 

 

Индивидуальное задание №4 

 

 

Провеcти  анализ рабочей программы по математике для одного класса для основ-

ной школы. 

Примерная схема анализа рабочей программы 

1. Класс 

2. Автор рабочей программы. 

3. Разделы рабочей программы. 

4. Присутствуют ли в рабочей программе рекомендации по работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ? 

5. Cоответствует ли рабочая программа требованиям ФГОС? 

6. Замечания по рабочей программе. 

 

 

Индивидуальное задание №5 

 

Посетить десять уроков по математике. Составить протоколы посещенных уроков 

по схеме:  
1) дата проведения урока; 

2) класс; 

3) тема   урока; 

4) краткая характеристика этапов урока; 

5) методы, средства обучения, применяемые на уроке; 

6) формы организации учебной деятельности; 

7) общее впечатление об уроке. 

 

Индивидуальное задание №6. 

 

Провести подробный анализ одного посещенного урока математики по схеме: 

Общая схема анализа урока (Г.И. Саранцеву) 

1. Общие сведения об уроке 

Школа; класс; предмет; фамилия, имя, отчество учителя; тема, цель и тип урока.  

2. Организация урока 

1. Готовность учителя к уроку. 

2. Готовность обучающихся к уроку. 

3. Подготовленность помещения к уроку. Мобилизующее начало урока. 

3. Структура урока 

1. Этапы урока, распределение времени. 

2. Чёткость этапов, выделение главного. 

3. Соответствие структуры урока целям и содержанию его. 

4. Насыщенность урока и темы. 

5. Сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы с обучающимися. 

4. Содержание урока 

1. Объём фактического материала, соответствие рабочей программе и уровню знаний 

обучающихся. 
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2. Научность изложения материала, единство образовательной и воспитательной 

функций. 

3. Соответствие теории и упражнений. 

4. Повторение пройденного, опорные знания. 

5. Реализация внутрипредметных и межпредметных связей, связь с жизнью. 

5. Методы, приёмы и средства обучения 

1. Целесообразность выбора методов обучения 

2. Реализация основных принципов дидактики в обучении. 

3. Познавательная активность обучающихся и роль учителя на уроке. 

4. Наличие обратной связи «учитель-ученик-учитель». 

5. Развитие логического мышления у обучающихся и самостоятельность в обучении. 

6. Работа со слабоуспевающими. 

7. Методы проверки и оценки знаний и умений обучающихся. 

8. Средства достижения и поддержания внимания обучающихся на уроке и интереса к 

предмету. 

6. Учитель как личность 

1. Знания и методическая грамотность учителя. 

2. Культура речи и педагогический такт. 

3. Доброта и требовательность к обучающимся. 

4. Контакт учителя с обучающимися. 

7. Заключение по уроку 

1. Эффективность урока. 

2. Ценные стороны урока.  

3. Предложения учителю. 

Индивидуальное задание №7. 
Изучить педагогический опыт учителя математики, посетив  несколько уроков по 

математике основной школы. Результат выполнения задания представить в форме табли-

цы (табл.2), дать  пояснения к таблице. 

 

 

 Таблица 2 

Анализ педагогического опыта учителя математики 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

учителя 

Применяется 

постоянно 

Применяется 

эпизодически  

Не 

Применя-

ется  

1 Использование активных форм обучения 

математике 
   

2 Использование компьютерных техноло-

гий на уроках математики 
   

3 Использование продуктивных методов 

обучения математике 
   

4 Использование метода проектов на уроках 

математики 
   

5 Использование технологий развивающего 

обучения 
   

6 Развитие личности школьника на уроках 

математики 
   

7 Осуществление предпрофильной подго-

товки учащихся по математике 
   

8 Реализация  

внутрипредметных и межпредметных свя-
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зей на уроках математики 

9 Организация аналитико-синтетической 

деятельности учащихся на уроках матема-

тики 

   

10 Использование модульной технологии 

при обучении математике 
   

11 Использование нестандартных форм про-

ведения уроков математики 
   

12 Организация исследовательской деятель-

ности учащихся по математике 
   

13 Обучение  специальным методам решения 

задач 
   

14 Организация внеурочной деятельности по 

математике  
   

15 Иное направление    

  

 
Выбрав одно из указанных в таблице направлений, более подробно описать деятельность 

учителя математики, реализующего данное направление. При выполнении задания можно руково-

дствоваться вопросами: 
1. Какой период времени учитель целенаправленно работает по данному на-

правлению? 

2. Что было положено в основу работы по данному направлению? 

3. Какие методы, формы, средства учитель применяет в своей деятельности по 

данному направлению? 

4. Каково влияние деятельности учителя математики на развитие мотивации 

школьников при реализации указанного направления? 

5. Принимал ли учитель (один или с учениками) участие в конкурсах, конфе-

ренциях, семинарах, олимпиадах в аспекте своей работы по рассматриваемому направле-

нию? 

6. Как учитель осуществляет рефлексию собственной деятельности по данному 

направлению? 

7. Какие перспективы развития деятельности по данному направлению видит 

учитель? 

8. Привести конкретные примеры из практической деятельности учителя по 

реализации данного направления и дать соответствующие пояснения. 

 

Индивидуальное задание №8. 

 

 Провести 6  уроков математики в основной школе. К каждому уроку пред-

ставить конспект и  самоанализ. 

  

Примерная схема самоанализа урока 

1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Его связь с предшествующими 

уроками?  

2. Какие особенности класса были учтены при планировании урока?  

3. Какие задачи планировалось решать на уроке? Чем обосновывался такой выбор зада-

чи?  

4. Чем обосновывался выбор структуры и типа урока?  

5. Чем обосновывался выбор содержания, форм и методов обучения (по элементам уро-

ка)?  
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6. Какие условия (учебно-материальные, гигиенические, морально-психологические, эс-

тетические и временные) были созданы на уроке?  

7. Были ли отклонения от плана урока? Почему? Какие именно? К чему они привели?  

8. Как можно оценивать результаты урока? Решены ли его задачи? Не будет ли перегруз-

ки учащихся?  

9. Какие выводы на будущее можно сделать из результата урока? 

 

   

Индивидуальное задание №9. 

 

Провести одно мероприятие по внеучебной деятельности по математике в основ-

ной школе. Сделать самоанализ. 

 

Примерная схема самоанализа  мероприятия внеучебной деятельности 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Название мероприятия.  

Дата и место его проведения, кто проводит. 

Состав группы обучающихся.  

Цель мероприятия: на решение каких задач коллектива и формирования каких ка-

честв личности уч-ся рассчитано данное мероприятие. 

Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания деятельности: 

-соответствие занятия общим воспитательным задачам; 

-уровню развития группы; 

-возрастным особенностям обучающихся. 

 

2. АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Кто был инициатором данного мероприятия, и как это готовилось. В чём и как 

проявлялась активность, самостоятельность и инициатива обучающихся. 

2. Методика подготовки мероприятия: 

-планирование; 

-разработка; 

-участие в них обучающихся. 

3.Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходимости и 

значимости предстоящей деятельности? 

3. ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Насколько чётко, эмоционально были раскрыты перед обучающимися цели и зада-

чи предстоящей деятельности. Насколько содержательно, интересно и организованно 

проходила работа. Какие знания приобрели воспитанники в ходе мероприятия? Какие вы-

воды сделали по ходу работы и в заключении? Каких результатов достигли? 

 

4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Насколько удалось достигнуть поставленных целей и задач. 

Причины успехов, неудач, ошибок. 

2.  Общая оценка воспитательной ценности проведённой работы. 

 

 

9 семестр 

 
Индивидуальное задание №1. 
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Провести  анализ работы методического объединения учителей математики обра-

зовательной организации.  

Индивидуальное задание №2. 

 

Провеcти  анализ рабочей программы по математике для одного класса для стар-

шей школы. 

Примерная схема анализа рабочей программы 

1. Класс 

2. Автор рабочей программы. 

3. Разделы рабочей программы. 

4. Присутствуют ли в рабочей программе рекомендации по работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ? 

5. Cоответствует ли рабочая программа требованиям ФГОС? 

6. Замечания по рабочей программе. 

 

 

Индивидуальное задание №3. 

 

Посетить несколько уроков по математике в средней школе и привести анализ од-

ного урока по схеме (по Г.И. Саранцеву). 

 

 Индивидуальное задание №4. 

 

 Провести 10  уроков математики в средней школе. К каждому уроку сделать кон-

спект и самоанализ. 

 Индивидуальное задание №5. 

 

 

Провести одно мероприятие по внеучебной деятельности по математике в старших 

классах с целью профилизации. Сделать самоанализ. 

 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

8 семестр 

 

К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий  результаты выполнения  индивидуальных заданий с оценками 

руководителя от профильной организации; 

- дневник практики; 

- отзыв руководителя педагогической практики от профильной организации; 

- характеристика с места работы (для студентов, работающих по профилю подго-

товки); 

 

 
9 семестр 

 

К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий  результаты выполнения  индивидуальных заданий с оценками 

руководителя от профильной организации; 

- дневник практики; 

- отзыв руководителя педагогической практики от профильной организации; 
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- характеристика с места работы (для студентов, работающих по профилю подго-

товки); 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студен-

тов 

 

Текущий контроль на педагогической практике обеспечивается  путем телефонной 

связи, электронной почты с практикантами и руководителями профильных организаций, а 

также путем выборочного посещения методистом проводимых студентами уроков, прове-

дением консультаций.  

В таблицах  представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов по семестрам, в соответствии с 

рабочей программой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

8 семестр 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Таблица с поясне-

ниями 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Описание  

проблемы 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ работы ме-

тодического объеди-

нения (МО) 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Протоколы посе-

щенных 

 уроков 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ урока 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ педагогиче-

ского опыта (ПО) 

учителя 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

 

 

Конспекты уроков  Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-
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стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

План мероприятия 

по внеурочной дея-

тельности (ВУД)  

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

 
 

9 семестр 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Анализ  

работы методиче-

ского объединения 

(МО) 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ рабочей про-

граммы 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ урока  

 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Конспекты уроков  Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

План мероприятия 

по внеурочной дея-

тельности (ВУД)  

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по педагоги-

ческой практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Руководитель педагогической практики от кафедры: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана педагогической 

практики; 

– заполняет аттестационный лист по педагогической  практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся  индивидуальных 

заданий) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за 

компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня сформиро-

ванности компетенции учитываются все виды работы): 
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Код 

Компе

тен-

ции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высо-

кий 

Базо-

вый 

Мини-

мальный 

Компе-

тенция 

не освое-

на 

ПК-1 Готовность реализовывать образо-

вательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандар-

тов 

    

ПК-2 Cпособность использовать совре-

менные методы и технологии обу-

чения и диагностики 

    

ПК-3 Способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

    

ПК-4 Способность использовать возмож-

ности образовательной среды для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

    

ПК-5 Способность осуществлять педаго-

гическое сопровождение социали-

зации и профессионального само-

определения обучающихся. 

 

    

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

    

ПК-7 Способность организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать их активность, инициа-

тивность и самостоятельность, раз-

вивать творческие способности 

 

    

ПК-13 Способность выявлять и формиро-

вать культурные потребности 

различных социальных групп 

    

ПК-14      

 

– выставляет оценку за выполнение программы педагогической  практики с учетом 

оценки, поставленной руководителем практики от профильной  организации; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуальных заданий, учитывая: отчет обу-

чающегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Руководитель   при оценивании уровня сформированности компетенции у обучающегося 

должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 
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– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от обучающегося. 

 

 

 


