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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способы проведения практики: стационарная и выездная  

Форма проведения практики: дискретно  

           Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: общеобразовательные и профессио-

нальные образовательные организации (на основе договоров).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необ-

ходимых для осуществления педагогической деятельности, требующей углубленной фун-

даментальной и профессиональной подготовки в области профильного математического 

образования учащихся общеобразовательных учреждений, различных профильных обра-

зовательных организаций, образовательных организаций начального и среднего профес-

сионального образования. 

Задачи:  

– изучение возможностей, потребностей и достижений по математике учащихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования; 

–  проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

их обучения математике, воспитания и развития; 

– организация процесса обучения и воспитания с использованием технологий, со-

ответствующих возрастным особенностям старших школьников, юношей и девушек, и 

отражающих специфику обучения математике; 

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с соци-

альными партнерами обучающихся; 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирова-

ние новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества общего ма-

тематического образования; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проек-

тирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 готовность взаимодействовать 

с участниками образовательно-

Знать: приемы взаимодействия с 

участниками образовательного про-
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го процесса и социальными 

партнерами, руководить кол-

лективом, толерантно воспри-

нимая социальные, этнокон-

фессиональные и культурные 

различия 

цесса; правила и стили руководства 

ученическим коллективом; законо-

мерности и способы профессиональ-

ного саморазвития 

Уметь: самостоятельно использовать 

в практической деятельности знания 

и приемы взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса; 

правила и стили руководства учени-

ческим коллективом; применять в пе-

дагогической деятельности принятые 

нормы профессиональной этики 

Владеть: методами результативного 

взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса, технологиями 

руководства ученическим коллекти-

вом; практическими приёмами педа-

гогического сотрудничества на осно-

ве существующих норм профессио-

нальной этики 

ПК-3 способность руководить иссле-

довательской работой обучаю-

щихся 

Знать: формы, виды  и способы орга-

низации исследовательской деятель-

ности, некоторые особенности прове-

дения исследований в предметной 

области 

Уметь: подбирать исследовательские 

задания разного типа, организовывать 

и руководить исследовательской дея-

тельностью обучающихся по предме-

ту 

Владеть: способностью к организа-

ции взаимодействия участников 

учебных исследований в предметной 

области; способностью к самостоя-

тельной разработке исследователь-

ских заданий по предмету 

ПК-7 способность проектировать об-

разовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии 

Знать: сущность понятия «образова-

тельное пространство», его основные 

характеристики и компоненты; осо-

бенности формирования образова-

тельного пространства; основы рабо-

ты с одаренными и отстающими обу-

чаемыми 

Уметь: проектировать образователь-

ное пространство образовательного 

учреждения на основе норм и теоре-

тических положений в стандартных 

условиях педагогического процесса, а 

также в условиях инклюзии; органи-

зовывать образовательное простран-

ство для работы с  учащимися с раз-

ным уровнем подготовки в урочной и 
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внеурочной деятельности 

Владеть: нормами и теоретическими 

основами организации образователь-

ного пространства; пониманием роли 

педагога в условиях инклюзии; моде-

лями интегрированного образования 

детей с разными возможностями 

ПК-10 готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные мето-

дики обучения 

Знать: основные методы, приемы, 

технологии, формы и средства обуче-

ния предмету и особенности их ис-

пользования; содержание предмета и 

его теоретические основы, требова-

ния федеральных государственных 

образовательных стандартов и основ-

ной образовательной программы; 

технологию построения современно-

го урока, типы уроков и их структу-

ру; основы частной методики обуче-

ния предмету 

Уметь: разрабатывать содержание и 

планируемые результаты изучения 

учебных дисциплин, в том числе ва-

риативной части; проектировать и 

реализовывать образовательный про-

цесс с использованием  методов, при-

емов, технологий, форм и средств 

обучения предмету на разных ступе-

нях образования; осуществлять моти-

вацию учебной деятельности уча-

щихся, проводить диагностику обра-

зовательных результатов; разрабаты-

вать и реализовывать разные типы 

уроков 

Владеть: способностью адаптировать 

опыт разработки содержания и опыт 

использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения 

предмету;   

способностью проектировать содер-

жание  урока с учётом специфики 

ступени обучения и состава обучаю-

щихся 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕ-

ЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
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Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности опирается на результаты изучения дисциплин: «Иннова-

ционные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Стохастическая линия в преподавании математики в школе», «Методика 

преподавания геометрии в профильной школе», «Методика преподавания алгебры в про-

фильной школе», изученных обучающимися в первом семестре. Данная практика является 

базой для освоения таких дисциплин, как  «Технологии реализации компетентностного 

подхода в обучении математике», Технология реализации прикладной направленности в 

обучении математике», «Методика подготовки учащихся к различным формам государ-

ственной аттестации», «Организация самостоятельной работы учащихся при изучении 

школьного курса математики», изучаемых в последующих семестрах. Знания, полученные 

в ходе прохождения производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта в профессиональной деятельности полезны при планировании и реализации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, а также в период написания вы-

пускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость практики составляет 324  часа (9 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 6 недель. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности проводится на 1 курсе во 2 семестре 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта в профессиональной деятельности уточняется для обучающихся в зависимости от 

профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выдается в форме инди-

видуального задания на практику.  

Содержание практики включает следующие разделы: 

– ознакомительный:  участие в собраниях по организации практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся, полу-

чение заданий и консультаций по практике, знакомство с администрацией, преподаватель-

ским и ученическим коллективами общеобразовательных учреждений (профильных обра-

зовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего професси-

онального образования), составление индивидуального плана работы на период прохож-

дения практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 

деятельности; 

 аналитический: знакомство с документацией учебного заведения: учебными 

планами, методическими разработками, журналами, технологическим картами уроков; 

знакомство с федеральными стандартами, тематическим планированием; посещение уро-

ков и внеклассных мероприятий, беседы  с учителями, школьниками и их родителями; ан-

кетирование и тестирование учащихся; 

– практический: подготовка и проведение не менее 3 учебных занятий и 1 вне-

урочного мероприятия в соответствии с нагрузкой учителя математики и/или информати-

ки и классного руководителя, осуществление организационной, педагогической, проект-

ной, методической, деятельности в условиях реализации поставленных задач практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучаю-

щихся;  

– заключительный:  подведение итогов проделанной работы в период прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
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ности, систематизация собранного материала для оформления отчета, согласно индивиду-

альному заданию, оформление отчетной документации по практике и предоставление ее 

руководителю практики от Университета. 

 

№/

№ 

Наименование 

 этапа 

практики 

(соотносится с 

рабочим графи-

ком (планом)) 

Виды деятельно-

сти обучающихся, 

 виды выполняе-

мых работ  

Трудо-

ёмкость 

(в ча-

сах) 

Вид 

кон-

троля 

Способ 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1. Подготови-

тельный 

 

Участие в устано-

вочной конферен-

ции (инструктаж по 

прохождению 

практики: цели, за-

дачи, структура от-

чёта, выдача инди-

видуального зада-

ния) 

Проведение ин-

структажей: озна-

комление с прави-

лами внутреннего 

распорядка, ин-

структаж по по-

жарной безопасно-

сти.   

40,5 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Устный 

опрос 

Пись-

менный 

кон-

троль 

 

собеседова-

ние 

2. Аналитический  - углубление зна-

ний о государ-

ственном образо-

вательном стан-

дарте и рабочем 

учебном плане по 

одной из основных 

образовательных 

программ;  

- получение прак-

тических навыков 

анализа учебно-

воспитательного 

процесса в образо-

вательной органи-

зации, а также 

научно-

методического ана-

лиза урока, лекции, 

практического за-

нятия по математи-

ке или информати-

ке, особенностей 

организации и про-

ведения занятий с 

81 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Устный 

опрос 

Пись-

менный 

кон-

троль 

 

психолого-

педагогиче-

ского анали-

за одного из 

уроков про-

веденных 

преподава-

телем (учи-

телем) 
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использованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий обучения; 

- посещение и 

психолого-

педагогический 

анализ занятия пре-

подавателя (учите-

ля), к которым при-

креплен обучаю-

щийся; 

3. Практический - получение прак-

тических навыков 

планирования 

учебно-

воспитательного 

процесса в образо-

вательной органи-

зации, а также от-

дельных видов за-

нятий – урока, лек-

ции, практического 

занятия (лабора-

торной работы) по 

математике и/или 

информатике, в 

том числе, с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий обучения;  

- разработка кон-

спекта и проведе-

ние занятия по изу-

чению материалов 

элективного курса 

по математике или 

информатике; 

- педагогический 

анализ воспита-

тельного мероприя-

тия, проведенного 

обучающимся; 

- разработка инди-

видуального марш-

рута обучения уча-

щегося математике 

или информатике в 

период практики; 

- самостоятельное 

проведение и 

162 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Практи-

ческая 

провер-

ка 

Пись-

менный 

кон-

троль 

 

 

вариант со-

держатель-

ного компо-

нента инди-

видуального 

маршрута 

обучения 

учащегося 

математике 

или инфор-

матике; 

дневник 

прохожде-

ния практи-

ки; 

конспекты 

уроков: по 

алгебре и 

началам 

анализа, 

геометрии и 

информати-

ке  конспект 

занятия по 

изучению 

материалов 

элективного 

курса по ма-

тематике 

или инфор-

матике;  

педагогиче-

ский анализ 

воспита-

тельного 

мероприятия  
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предоставление 

конспектов и пре-

зентаций к 3 уро-

кам: по математике 

(алгебре и началам 

анализа), геометрии 

и /или информати-

ке. 

4. Заключитель-

ный  

Оформление и 

предоставление от-

четной документа-

ции руководителю 

40,5 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

Защита 

отчета 

 

Зачет с 

оценкой 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

           Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 

 По итогам прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся предоставляет 

на кафедру отчетную документацию: 

– отчет по практике (приложение 1); 

– рабочий план-график (приложение 2); 

 – индивидуальное задание по практике (приложение 3); 

– дневник прохождения практики (приложение 4); 

– конспекты уроков: по алгебре и началам анализа, геометрии и информатике  и 

презентации к этим урокам математики (при необходимости);  

– конспект занятия по изучению материалов элективного курса по математике или 

информатике;  

– вариант содержательного компонента индивидуального маршрута обучения уча-

щегося математике или информатике в период практики (приложение 5); 

– педагогический анализ воспитательного мероприятия (приложение 6).  

– психолого-педагогического анализа одного из уроков проведенных преподавате-

лем (учителем) (приложение 7). 

 

Отдельными документами оформляется: инструктаж по технике безопасности в профиль-

ной организации (приложение 8), характеристика (приложение 9). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-

ями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 

№/№ 

 

Контролируемые 

этапы 

 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 
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(или ее части) 

1 Подготовительный ОПК-3 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Собеседова-

ние 

 

2 Аналитический ПК-10 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

психолого-

педагогический 

анализ занятия 

преподавателя 

(учителя) 

3 Практический ПК-3, ПК-7, ПК-

10 

Текущий 

контроль 

Практическая 

проверка 

Письменный 

контроль 

 

 

конспект заня-

тия по изуче-

нию материа-

лов элективно-

го курса по 

математике 

или информа-

тике; 

педагогиче-

ский анализ 

воспитатель-

ного меропри-

ятия, прове-

денного обу-

чающимся; 

индивидуаль-

ный маршрут 

обучения уча-

щегося мате-

матике или 

информатике; 

конспекты к 3 

урокам: по ма-

тематике (ал-

гебре и нача-

лам анализа), 

геометрии и 

/или информа-

тике 

4 Заключительный ОПК-3, ПК-3, 

ПК-7, ПК-10 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита отчета 

 

Зачет с оцен-

кой 

 

Критерии  сформированности  компетенции ОПК 3 «Готовность взаимодействовать 

с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить кол-

лективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия» 

В собеседовании, как форме контроля подготовительного этапа  руководитель 

практики выявляет сформированную у обучающегося в ходе прохождения производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности готовность к сотрудничеству и профессиональному взаимодействию с кол-
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лективом образовательной организации, в котором проходила практика и уровень толе-

рантности обучаемого к их этноконфессиональным и культурным различиям 

 

Шкала оценивания подготовительного этапа практики на примере сформирован-

ности компетенции 

ОПК 3 «Готовность взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: формы и технологии взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (педагогическим коллективом); 

нормы профессиональной этики, законы и способы меж-

культурного и межличностного взаимодействия, личност-

ного и профессионального саморазвития; принципы толе-

рантного восприятия социальных, этноконфессиональных 

и культурных различий, способы их реализации в практи-

ческой деятельности. 

Умеет: использовать в практической деятельности знания 

и технологии взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса (педагогическим коллективом); применять в 

межкультурном и межличностном взаимодействии нормы 

профессиональной этики, законы личностного и професси-

онального саморазвития; толерантно действовать со всеми 

участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами в условиях обострения социальных, этнокон-

фессиональных и культурных различий. 

Владеет: методами результативного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса (педагогическим 

коллективом); практическими приёмами межкультурного и 

межличностного взаимодействия на основе существующих 

норм профессиональной этики, законов личностного и 

профессионального саморазвития; навыками толерантного 

взаимодействия с педагогическим коллективом с учётом 

социальных, этноконфессиональных и культурных разли-

чий. 

4 «хорошо»  

 

Знает: формы взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса (педагогическим коллективом); нормы 

профессиональной этики, способы межкультурного и меж-

личностного взаимодействия, личностного и профессио-

нального саморазвития; принципы толерантного восприя-

тия социальных, этноконфессиональных и культурных раз-

личий. 

Умеет: использовать в практической деятельности знания 

и технологии взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса (педагогическим коллективом); применять в 

межличностном взаимодействии нормы профессиональной 

этики, законы профессионального саморазвития; толерант-

но действовать с участниками образовательного процесса в 

условиях социальных, этноконфессиональных и культур-

ных различий. 

Владеет: методами взаимодействия с участниками образо-
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вательного процесса (педагогическим коллективом); приё-

мами межличностного взаимодействия на основе суще-

ствующих норм профессиональной этики, законов профес-

сионального саморазвития; навыками толерантного взаи-

модействия с педагогическим коллективом с учётом соци-

альных, этноконфессиональных и культурных различий. 

3 «удовлетворительно»  

 

Знает: формы взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса (педагогическим коллективом); нормы 

профессиональной этики; принципы толерантного воспри-

ятия этноконфессиональных и культурных различий. 

Умеет: использовать знания о взаимодействии с участни-

ками образовательного процесса (педагогическим коллек-

тивом); применять в межличностном взаимодействии нор-

мы профессиональной этики; толерантно действовать с 

участниками образовательного процесса в условиях этно-

конфессиональных и культурных различий. 

Владеет: методами взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса (педагогическим коллективом); приё-

мами межличностного взаимодействия на основе суще-

ствующих норм профессиональной этики; навыками толе-

рантного взаимодействия с педагогическим коллективом с 

учётом этноконфессиональных и культурных различий. 

2 «неудовлетворительно» 

 

Не знает: формы взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса (педагогическим коллективом); нормы 

профессиональной этики; принципы толерантного воспри-

ятия этноконфессиональных и культурных различий. 

Не умеет: использовать знания о взаимодействии с участ-

никами образовательного процесса (педагогическим кол-

лективом); применять в межличностном взаимодействии 

нормы профессиональной этики; толерантно действовать с 

участниками образовательного процесса в условиях этно-

конфессиональных и культурных различий. 

Не владеет: методами взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса (педагогическим коллективом); 

приёмами межличностного взаимодействия на основе су-

ществующих норм профессиональной этики; навыками то-

лерантного взаимодействия с педагогическим коллективом 

с учётом этноконфессиональных и культурных различий. 

 

Критерии  сформированности  компетенции ПК 3 «Способность руководить исследо-

вательской работой обучающихся» 

 

При оценке конспекта занятия по изучению материалов элективного курса по матема-

тике или информатике оценивается актуальность тематики элективного курса, выбранного 

обучающимся. учитывается согласованность с требованиями, предъявляемым к разработкам 

такого вида, продиктованными профилизацией школьного математического образования, 

учет индивидуальных возможностей учащихся (уровневая дифференциация, включение уча-

щихся в исследовательскую деятельность). 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося по математике или информа-

тике должен содержать психолого-педагогическую характеристику ученика, для которого 

составляется индивидуальный маршрут обучения математике; тематическое планирование 

учебного материала по алгебре и началам анализа и геометрии в период прохождения 
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практики; базовое содержание теоретического материала и систему задач по математике, 

приходящегося на период практики; дополнения базового содержания теоретического и 

задачного материала по математике в виде нестандартных и исследовательских заданий с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей ученика. 

 

Шкала оценивания конспекта занятия по изучению материалов элективного курса 

по математике или информатике и индивидуального образовательного маршрута  

на примере сформированности компетенции 

ПК 3 «Способность руководить исследовательской работой обучающихся» 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: формы, виды  и способы организации исследова-

тельской деятельности, научную специфику своей пред-

метной области; содержание и методику организации ис-

следовательской деятельности учащихся с учётом их воз-

растных особенностей; критерии и показатели оценки ка-

чества исследовательской деятельности учащихся. 

Умеет:  определять перспективное направление и обосно-

вывать отбор содержания исследовательской деятельности 

учащихся; логично и последовательно организовать про-

цесс исследовательской деятельности учащихся на основе 

мониторинга её качества; оказать всестороннюю помощь 

учащимся (содержательную, методическую) в процессе ре-

ализации исследовательской деятельности 

Владеет: навыками организации и реализации научных ис-

следований в своей предметной области; профессиональ-

ным инструментарием формирования исследовательского 

интереса и личностной поисковой мотивации учащихся; 

способностью организации и реализации исследователь-

ской деятельности учащихся. 

4 «хорошо»  

 

Знает: формы, виды  и способы организации исследова-

тельской деятельности; содержание и методику организа-

ции исследовательской деятельности учащихся с учётом их 

возрастных особенностей 

Умеет:  обосновывать отбор содержания исследователь-

ской деятельности учащихся; организовать процесс иссле-

довательской деятельности учащихся на основе монито-

ринга её качества; оказать помощь учащимся (содержа-

тельную, методическую) в процессе реализации исследова-

тельской деятельности 

Владеет: профессиональным инструментарием формиро-

вания исследовательского интереса и поисковой мотивации 

учащихся; способностью организации и реализации иссле-

довательской деятельности учащихся. 

3 «удовлетворительно»  

 

Знает: способы организации исследовательской деятельно-

сти; содержание и методические основы организации ис-

следовательской деятельности учащихся  

Умеет:  организовать процесс исследовательской деятель-

ности учащихся; при необходимости оказать помощь уча-

щимся (содержательную, методическую) в процессе реали-

зации исследовательской деятельности 

Владеет: способностью организации и реализации иссле-

довательской деятельности учащихся. 
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2 «неудовлетворительно» 

 

Не знает: способы организации исследовательской дея-

тельности; содержание и методические основы организа-

ции исследовательской деятельности учащихся  

Не умеет:  организовать процесс исследовательской дея-

тельности учащихся; при необходимости оказать помощь 

учащимся (содержательную, методическую) в процессе ре-

ализации исследовательской деятельности 

Не владеет: способностью организации и реализации ис-

следовательской деятельности учащихся. 

 

Критерии  сформированности  компетенции ПК 7 «Способность проектировать об-

разовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии» 

 

Педагогический анализ воспитательного мероприятия должен отражать тематику 

мероприятия и ее педагогическое обоснование, цели и задачи проводимой работы, органи-

зацию подготовки учащихся, содержание и методику проведения мероприятия. В анализе 

отражается педагогическая ценность проведенного мероприятия.  

Конспект урока должен содержать: название учебника, методических пособий, ис-

пользуемых на уроке; тип цели и задачи урока, а так же технологическую карту урока, от-

ражающую этапы урока, задачи каждого из этапов, а также деятельность учителя и учени-

ка на каждом из этапов.  

Разработки должны содержать методические особенности работы с учащимися, 

имеющими особые потребности (в случае наличия таких учащихся в классе)  

Презентация урока должна:  

o давать представление о содержании и структуре учебного материала, методиче-

ских принципах и приемах построения как учебного материала, так и системы его сопро-

вождения; 

o включать не только описание связей между отдельными частями урока, но и от-

ражать последовательность перехода между ними, важно, чтобы при этом были преду-

смотрены все возможные действия учеников на каждом этапе урока; 

o отражать специфику учебного материала и с ее учетом осуществлять его после-

дующее структурирование и дозирование, разнообразные виды подачи и объяснения ма-

териала, а также учитывает размещение материала на экране, время и эффекты его появ-

ления, цветовую композицию материала, физиологические свойства организма – особен-

ности восприятия компоновки, цветовых соотношений с наименьшим зрительным и пси-

хологическим утомлением; 

o намечать наиболее эффективную траекторию изучения темы, определять орга-

низацию учебного материала с учетом индивидуальных особенностей его восприятия в 

зависимости от образовательного уровня и наличия базовых знаний. 

 

Шкала оценивания педагогического анализа воспитательного мероприятия  и кон-

спектов уроков на примере сформированности компетенции 

ПК 7 «Способность проектировать образовательное пространство, в том числе в усло-

виях инклюзии» 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: сущность понятия «образовательное пространство», 

его характеристики и компоненты; особенности формиро-

вания образовательного пространства; методы, технологии 

и методические приемы работы с одаренными и отстаю-

щими обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педа-

гогической деятельности; методические особенности диф-

ференциации и индивидуализации школьного обучения, 
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включения в педагогическую практику методики личност-

но-ориентированного обучения; роль педагога в условиях 

инклюзии, его педагогической, методической грамотности 

и этической корректности в построении образовательного 

процесса и эффективной адаптации детей с разными по-

требностями к школе 

Умеет: проектировать образовательное пространство обра-

зовательного учреждения на основе норм и теоретических 

положений в стандартных условиях педагогического про-

цесса, а также в условиях инклюзии; организовывать обра-

зовательное пространство для работы с  учащимися с раз-

ным уровнем подготовки в урочной и внеурочной деятель-

ности; понимать и проектировать образовательное про-

странство как единую образовательную среду для детей с 

разными стартовыми возможностями, в том числе в усло-

виях инклюзии; эффективно применять методы, техноло-

гии и методические приемы работы с учащимися с разны-

ми потребностями в условиях урочной и внеурочной педа-

гогической деятельности  

Владеет: нормами и теоретическими основами организа-

ции образовательного пространства; пониманием роли пе-

дагога в условиях инклюзии; информацией нормативно-

правового, научного и методологического характера по ре-

ализации моделей интегрированного образования детей с 

разными возможностями; приемами эффективного исполь-

зования методов, технологий и методических приемов ра-

боты с одаренными и отстающими обучаемыми в условиях 

урочной и внеурочной педагогической деятельности; спо-

собностью выстраивать взаимосвязи деятельности субъек-

тов образовательного процесса при создании равных усло-

вий для получения качественного образования детей с 

ограниченными и обычными возможностями здоровья 

4 «хорошо»  

 

Знает: сущность понятия «образовательное пространство», 

его характеристики и компоненты; особенности формиро-

вания образовательного пространства; методы, технологии 

и методические приемы работы с одаренными и отстаю-

щими обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педа-

гогической деятельности; методические особенности диф-

ференциации и индивидуализации школьного обучения, 

роль педагога в условиях инклюзии 

Умеет: проектировать образовательное пространство обра-

зовательного учреждения на основе норм и теоретических 

положений в стандартных условиях педагогического про-

цесса, а также в условиях инклюзии; организовывать обра-

зовательное пространство для работы с  учащимися с раз-

ным уровнем подготовки в урочной и внеурочной деятель-

ности; понимать и проектировать образовательное про-

странство как единую образовательную среду для детей с 

разными стартовыми возможностями, в том числе в усло-

виях инклюзии 

Владеет: нормами и теоретическими основами организа-

ции образовательного пространства; пониманием роли пе-
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дагога в условиях инклюзии; информацией методологиче-

ского характера по реализации моделей интегрированного 

образования детей с разными возможностями; приемами 

эффективного использования методов, технологий и мето-

дических приемов работы с одаренными и отстающими 

обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педагогиче-

ской деятельности 

3 «удовлетворительно»  

 

Знает: сущность понятия «образовательное пространство», 

его основные характеристики и компоненты; методические 

приемы работы с одаренными и отстающими обучаемыми 

в условиях урочной и внеурочной педагогической деятель-

ности; роль педагога в условиях инклюзии 

Умеет: проектировать образовательное пространство обра-

зовательного учреждения на основе норм и теоретических 

положений в стандартных условиях педагогического про-

цесса, а также в условиях инклюзии; организовывать обра-

зовательное пространство для работы с  учащимися с раз-

ным уровнем подготовки в урочной и внеурочной деятель-

ности 

Владеет: нормами и теоретическими основами организа-

ции образовательного пространства; пониманием роли пе-

дагога в условиях инклюзии; приемами использования ме-

тодических приемов работы с одаренными и отстающими 

обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педагогиче-

ской деятельности 

2 «неудовлетворительно» 

 

 

Не знает: сущность понятия «образовательное простран-

ство», его основные характеристики и компоненты; мето-

дические приемы работы с одаренными и отстающими 

обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педагогиче-

ской деятельности; роль педагога в условиях инклюзии 

Не умеет: проектировать образовательное пространство 

образовательного учреждения на основе норм и теоретиче-

ских положений в стандартных условиях педагогического 

процесса, а также в условиях инклюзии; организовывать 

образовательное пространство для работы с  учащимися с 

разным уровнем подготовки в урочной и внеурочной дея-

тельности 

Не владеет: нормами и теоретическими основами органи-

зации образовательного пространства; пониманием роли 

педагога в условиях инклюзии; приемами использования 

методических приемов работы с одаренными и отстающи-

ми обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педаго-

гической деятельности 

 

Критерии  сформированности  компетенции ПК 10 «готовность проектировать со-

держание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения» 

 

Психолого-педагогический анализ урока должен содержать  

- психологическую оценку структуры урока в связи с его конкретными целями и за-

дачами; 

- психологическую оценку содержания урока; 

- стратегию управления познавательной деятельностью и ее проявлениями на уроке; 
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- методику организации учителем обратной связи; 

- характеристику воспитательного воздействия личности учителя и его деятельности 

на уроке;  

- результаты урока; 

- протокол  анализа урока, заполненный в форме таблицы. 

Конспекты уроков должны содержать: название учебника, методических пособий, 

используемых на уроке; тип цели и задачи урока, а так же технологическую карту урока, 

отражающую этапы урока, задачи каждого из этапов, а также деятельность учителя и уче-

ника на каждом из этапов.  

 

Шкала оценивания психолого-педагогического анализа урока на примере сформиро-

ванности компетенции 

ПК 10 «готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения» 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: современные, в том числе инновационные методы, 

приемы, технологии, формы и средства обучения предмету 

и особенности их использования; содержание предмета и 

его теоретические основы, требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и основной обра-

зовательной программы; требования ФГОС СОО и при-

мерных ООП к результатам изучения предмета (предмет-

ным, метапредметным, личностным) на разных ступенях 

общего образования; методику преподавания учебной дис-

циплины, основы стандартных и инновационных подходов 

к обучению; технологию построения современного урока, 

типы уроков и их структуру; основы частной методики 

обучения предмету 

Умеет: разрабатывать содержание и планируемые резуль-

таты изучения учебных дисциплин, в том числе вариатив-

ной части; проектировать и реализовывать образователь-

ный процесс с использованием  методов, приемов, техно-

логий, форм и средств обучения предмету на разных сту-

пенях образования; осуществлять мотивацию учебной дея-

тельности учащихся, проводить диагностику образователь-

ных результатов; разрабатывать и реализовывать разные 

типы уроков 

Владеет: способностью адаптировать опыт разработки со-

держания и опыт использования методов, приемов, техно-

логий, форм и средств обучения предмету;  методологией 

проектирования планируемых результатов учебного заня-

тия с опорой на требования ФГОС СОО и примерных 

ООП, а также с учётом специфики состава обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми образова-

тельными потребностями; опытом отбора и композиции 

материала урока, организации учебной деятельности обу-

чающихся с различными источниками информации в зави-

симости от планируемых результатов обучения; навыками 

проведения и анализа эффективности учебных занятий по 

предмету 
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4 «хорошо»  

 

Знает: эффективные методы, приемы, технологии, формы 

и средства обучения предмету и особенности их использо-

вания; содержание предмета и его теоретические основы, 

требования федеральных государственных образователь-

ных стандартов и основной образовательной программы; 

технологию построения современного урока, типы уроков 

и их структуру; основы частной методики обучения пред-

мету 

Умеет: разрабатывать содержание и планируемые резуль-

таты изучения учебных дисциплин, в том числе вариатив-

ной части; проектировать и реализовывать образователь-

ный процесс с использованием  методов, приемов, техно-

логий, форм и средств обучения предмету на разных сту-

пенях образования; осуществлять мотивацию учебной дея-

тельности учащихся, проводить диагностику образователь-

ных результатов; разрабатывать и реализовывать разные 

типы уроков 

Владеет: способностью адаптировать опыт разработки со-

держания и опыт использования методов, приемов, техно-

логий, форм и средств обучения предмету;  способностью 

проектировать содержание  урока с учётом специфики сту-

пени обучения и состава обучающихся 

3 «удовлетворительно»  

 

Знает: содержание предмета; технологию построения уро-

ка, типы уроков и их структуру; основы частной методики 

обучения предмету 

Умеет: реализовывать образовательный процесс с исполь-

зованием  методов и средств обучения предмету на разных 

ступенях образования; разрабатывать и реализовывать раз-

ные типы уроков 

Владеет: навыками использования стандартных методов и 

средств обучения предмету;  способностью проектировать 

содержание  урока с учётом специфики ступени обучения и 

состава обучающихся 

2 «неудовлетворительно» 

 

Не знает: содержание предмета; технологию построения 

урока, типы уроков и их структуру; основы частной мето-

дики обучения предмету 

Не умеет: реализовывать образовательный процесс с ис-

пользованием  методов и средств обучения предмету на 

разных ступенях образования; разрабатывать и реализовы-

вать разные типы уроков 

Не владеет: навыками использования стандартных методов 

и средств обучения предмету;  способностью проектиро-

вать содержание  урока с учётом специфики ступени обу-

чения и состава обучающихся 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

ОПК-3 «Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социаль-

ные, этноконфессиональные и культурные различия»; 

ПК-3 «Способность руководить исследовательской работой обучающихся»; 
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ПК-7 «Способность проектировать образовательное пространство, в том числе 

в условиях инклюзии»; 

ПК-10 «Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения» 

Вид 

кон-

троля 

Фор

ма 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Шка

ла 

оце-

ни-

ва-

ния 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

От-

чет 

ная 

до-

ку-

мен-

та-

ция 

по 

прак

тике 

«От-

лич-

но» 

 

Знает: формы и технологии взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса (педагогическим коллективом); нормы профес-

сиональной этики, законы и способы межкультурного и межлич-

ностного взаимодействия, личностного и профессионального само-

развития; принципы толерантного восприятия социальных, этнокон-

фессиональных и культурных различий, способы их реализации в 

практической деятельности; формы, виды  и способы организации 

исследовательской деятельности учащихся; содержание и методику 

организации исследовательской деятельности учащихся с учётом их 

возрастных особенностей; сущность понятия «образовательное про-

странство», его характеристики и компоненты; особенности форми-

рования образовательного пространства; методы, технологии и ме-

тодические приемы работы с одаренными и отстающими обучаемы-

ми в условиях урочной и внеурочной педагогической деятельности; 

методические особенности дифференциации и индивидуализации 

школьного обучения, включения в практическую деятельность, осу-

ществляемую в ходе практики методики личностно-

ориентированного обучения; роль педагога в условиях инклюзии, 

современные, в том числе инновационные методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства обучения предмету и особенности их исполь-

зования; содержание предмета и его теоретические основы, требова-

ния федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной образовательной программы; требования ФГОС СОО и 

примерных ООП к результатам изучения предмета (предметным, ме-

тапредметным, личностным) на разных ступенях общего образова-

ния; методику преподавания учебной дисциплины, основы стандарт-

ных и инновационных подходов к обучению; технологию построе-

ния современного урока, типы уроков и их структуру; методы, прие-

мы и технологии частной методики обучения предмету 

Умеет: использовать в практической деятельности знания и техно-

логии взаимодействия с участниками образовательного процесса 

(педагогическим коллективом); применять в межкультурном и меж-

личностном взаимодействии нормы профессиональной этики, зако-

ны личностного и профессионального саморазвития; толерантно 

действовать со всеми участниками образовательного процесса и со-

циальными партнерами в условиях социальных, этноконфессиональ-

ных и культурных различий; определять перспективное направление 

и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности 

учащихся; логично и последовательно организовать процесс иссле-

довательской деятельности учащихся на основе мониторинга её ка-

чества; проектировать образовательное пространство образователь-
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ного учреждения на основе норм и теоретических положений в стан-

дартных условиях педагогического процесса, а также в условиях ин-

клюзии; организовывать образовательное пространство для работы с  

учащимися с разным уровнем подготовки в урочной и внеурочной 

деятельности; понимать и проектировать образовательное простран-

ство как единую образовательную среду для детей с разными старто-

выми возможностями, в том числе в условиях инклюзии; эффектив-

но применять методы, технологии и методические приемы работы с 

учащимися с разными потребностями в условиях урочной и вне-

урочной педагогической деятельности; разрабатывать содержание и 

планируемые результаты изучения учебных дисциплин, в том числе 

вариативной части; проектировать и реализовывать образовательный 

процесс с использованием  методов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения предмету на разных ступенях образования; разра-

батывать и реализовывать разные типы уроков с учетом современ-

ных тенденций методики школьного обучения математике 

Владеет: нормами и теоретическими основами организации образо-

вательного пространства; пониманием роли педагога в условиях ин-

клюзии; методологического характера по реализации моделей инте-

грированного образования детей с разными возможностями; прие-

мами эффективного использования методов, технологий и методи-

ческих приемов работы с одаренными и отстающими обучаемыми в 

условиях урочной и внеурочной педагогической деятельности; спо-

собностью выстраивать взаимосвязи деятельности субъектов обра-

зовательного процесса при создании равных условий для получения 

качественного образования детей с ограниченными и обычными 

возможностями здоровья; методами результативного взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса (педагогическим 

коллективом); практическими приёмами межкультурного и межлич-

ностного взаимодействия на основе существующих норм професси-

ональной этики, законов профессионального саморазвития; навыка-

ми организации и реализации научных исследований в своей пред-

метной области; профессиональным инструментарием формирова-

ния исследовательского интереса и личностной поисковой мотива-

ции учащихся; способностью организации и реализации исследова-

тельской деятельности учащихся; способностью адаптировать опыт 

разработки содержания и опыт использования методов, приемов, 

технологий, форм и средств обучения предмету;  методологией про-

ектирования планируемых результатов учебного занятия с опорой на 

требования ФГОС СОО и примерных ООП, а также с учётом специ-

фики состава обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями; опытом отбора и ком-

позиции материала урока, организации учебной деятельности обу-

чающихся с различными источниками информации в зависимости от 

планируемых результатов обучения; навыками проведения и анализа 

эффективности учебных занятий по предмету 

«Хо-

ро-

шо» 

 

Знает: формы и технологии взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса (педагогическим коллективом); формы, виды  и 

способы организации исследовательской деятельности учащихся; 

содержание и методику организации исследовательской деятельно-

сти учащихся с учётом их возрастных особенностей; методы, техно-

логии и методические приемы работы с одаренными и отстающими 
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обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педагогической дея-

тельности; методические особенности дифференциации и индивиду-

ализации школьного обучения; роль педагога в условиях инклюзии, 

эффективные методы, приемы, технологии, формы и средства обу-

чения предмету и особенности их использования; содержание пред-

мета и его теоретические основы, требования федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и основной образовательной 

программы; требования ФГОС СОО и примерных ООП к результа-

там изучения предмета (предметным, метапредметным, личностным) 

на разных ступенях общего образования; методику преподавания 

учебной дисциплины, основы стандартных подходов к обучению; 

технологию построения современного урока, типы уроков и их 

структуру; методы, приемы и технологии частной методики обуче-

ния предмету 

Умеет: использовать в практической деятельности знания и техно-

логии взаимодействия с участниками образовательного процесса 

(педагогическим коллективом); определять перспективное направле-

ние и обосновывать отбор содержания исследовательской деятель-

ности учащихся; организовать процесс исследовательской деятель-

ности учащихся; проектировать образовательное пространство обра-

зовательного учреждения в стандартных условиях педагогического 

процесса, а также в условиях инклюзии; организовывать образова-

тельное пространство для работы с  учащимися с разным уровнем 

подготовки в урочной и внеурочной деятельности; эффективно при-

менять методы, технологии и методические приемы работы с уча-

щимися с разными потребностями в условиях урочной и внеурочной 

педагогической деятельности; разрабатывать содержание и планиру-

емые результаты изучения учебных дисциплин, в том числе вариа-

тивной части; проектировать и реализовывать образовательный про-

цесс с использованием  методов, приемов и средств обучения пред-

мету на разных ступенях образования; разрабатывать и реализовы-

вать разные типы уроков 

Владеет: нормами и теоретическими основами организации образо-

вательного пространства; пониманием роли педагога в условиях ин-

клюзии; методологического характера по реализации моделей инте-

грированного образования детей с разными возможностями; прие-

мами эффективного использования методов, технологий и методиче-

ских приемов работы с одаренными и отстающими обучаемыми в 

условиях урочной и внеурочной педагогической деятельности; спо-

собностью выстраивать взаимосвязи деятельности субъектов образо-

вательного процесса при создании равных условий для получения 

качественного образования детей с ограниченными и обычными 

возможностями здоровья; методами результативного взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса (педагогическим 

коллективом); профессиональным инструментарием формирования 

исследовательского интереса учащихся; способностью организации 

и реализации исследовательской деятельности учащихся; методоло-

гией проектирования планируемых результатов учебного занятия с 

опорой на требования ФГОС СОО и примерных ООП, а также с учё-

том специфики состава обучающихся с выдающимися способностя-

ми и/или особыми образовательными потребностями; опытом отбора 

и композиции материала урока, организации учебной деятельности 
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обучающихся с различными источниками информации в зависимо-

сти от планируемых результатов обучения 

«Удо

вле-

тво-

ри-

тель-

но» 

 

Знает: формы взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса (педагогическим коллективом); содержание и методику орга-

низации исследовательской деятельности учащихся с учётом их воз-

растных особенностей; методы, технологии и методические приемы 

работы с одаренными и отстающими обучаемыми в условиях уроч-

ной и внеурочной педагогической деятельности; роль педагога в 

условиях инклюзии, методы и средства обучения предмету и осо-

бенности их использования; содержание предмета и его теоретиче-

ские основы, требования федеральных государственных образова-

тельных стандартов и основной образовательной программы; основы 

стандартных подходов к обучению; технологию построения урока, 

типы уроков и их структуру; основы частной методики обучения 

предмету 

Умеет: использовать в практической деятельности знания и техно-

логии взаимодействия с участниками образовательного процесса 

(педагогическим коллективом); определять содержание исследова-

тельской деятельности учащихся; применять стандартные методиче-

ские приемы работы с учащимися в условиях урочной и внеурочной 

педагогической деятельности; реализовывать образовательный про-

цесс с использованием  методов, приемов и средств обучения пред-

мету на разных ступенях образования; разрабатывать и реализовы-

вать базовые типы уроков 

Владеет: приемами использования методических приемов работы 

обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педагогической дея-

тельности; способностью реализации элементов исследовательской 

деятельности учащихся; опытом отбора материала урока, в зависи-

мости от планируемых результатов обучения 

«Не-

удо-

вле-

тво-

ри-

тель-

но» 

 

Не знает: формы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса (педагогическим коллективом); содержание и методику ор-

ганизации исследовательской деятельности учащихся с учётом их 

возрастных особенностей; методы, технологии и методические при-

емы работы с одаренными и отстающими обучаемыми в условиях 

урочной и внеурочной педагогической деятельности; роль педагога в 

условиях инклюзии, методы и средства обучения предмету и осо-

бенности их использования; содержание предмета и его теоретиче-

ские основы, требования федеральных государственных образова-

тельных стандартов и основной образовательной программы; основы 

стандартных подходов к обучению; технологию построения урока, 

типы уроков и их структуру; основы частной методики обучения 

предмету 

Не умеет: использовать в практической деятельности знания и тех-

нологии взаимодействия с участниками образовательного процесса 

(педагогическим коллективом); определять содержание исследова-

тельской деятельности учащихся; применять стандартные методиче-

ские приемы работы с учащимися в условиях урочной и внеурочной 

педагогической деятельности; реализовывать образовательный про-

цесс с использованием  методов, приемов и средств обучения пред-

мету на разных ступенях образования; разрабатывать и реализовы-

вать базовые типы уроков 

Не владеет: приемами использования методических приемов работы 
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обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педагогической дея-

тельности; способностью реализации элементов исследовательской 

деятельности учащихся; опытом отбора материала урока, в зависи-

мости от планируемых результатов обучения 

 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

 

ОПК-3 «Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социаль-

ные, этноконфессиональные и культурные различия»; 

ПК-3 «Способность руководить исследовательской работой обучающихся»;  

ПК-7 «Способность проектировать образовательное пространство, в том числе 

в условиях инклюзии»;  

ПК-10 «Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения» 

 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Назовите содержание и назначение профессионального самообразования и саморазви-

тия современного педагога. 

3. Назовите  правовые  документы  регулирования  профессиональной деятельности в 

организации, в которой Вы проходили практику. 

4. Назовите  требования  образовательных  стандартов  и  образовательные программы, 

используемые при прохождении практики. 

5. Назовите  современные  методы  и  технологии  обучения, диагностики,  разработки  

методических  материалов  и рекомендаций, используемые при прохождении практики. 

6. Назовите  теории  и  технологии  обучения,  воспитания  и  духовно-нравственного  

развития  личности,  сопровождения  субъектов  педагогического процесса  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности,  используемые  при  прохождении практики. 

7. Назовите  возможности  образовательной  среды  для  достижения личностных,  мета-

предметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  предметов, используемые при 

прохождении практики. 

8. Назовите  традиционные  и  современные  методы,  позволяющие реализовывать  ме-

роприятия,  направленные  на  педагогическое  сопровождение социализациии  професси-

онального  самоопределения  обучающихся,  используемые при прохождении практики. 

9. Назовите формы, виды  и способы организации исследовательской деятельности уча-

щихся;  

10. Охарактеризуйте  методику организации исследовательской деятельности учащихся с 

учётом их возрастных особенностей;  

11. Поясните сущность понятия «образовательное пространство», назовите его характе-

ристики и компоненты, перечислите особенности формирования образовательного про-

странства. 

12. Перечислите методы, технологии и методические приемы работы с одаренными и от-

стающими обучаемыми в условиях урочной и внеурочной педагогической деятельности. 

13. Перечислите методические особенности дифференциации и индивидуализации 

школьного обучения. 

14. Охарактеризуйте роль педагога в условиях инклюзии 

15. Перечислите современные  методы, приемы, технологии, формы и средства обучения 

предмету и особенности их использования;  
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16. Перечислите основные этапы построения современного урока, типы уроков и их 

структуру 

17. Перечислите методы, приемы и технологии частной методики обучения предмету, ко-

торые Вы использовали в ходе прохождения практики. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература 

1. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 66 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70636.html 

2. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 75 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70637.html 

3. Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандар-

тов [Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. текстовые данные. — Набереж-

ные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. 

— 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50864.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы 

интеграции [Электронный ресурс]: монография/ Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Элек-

трон. текстовые данные. М.: Логос, 2009. 336 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9064.html 

2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Элек-

тронный ресурс]: учебник/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Электрон. текстовые данные. М.: 

Дашков и К, 2012. 308 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10924.html 

3. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Электронный ресурс]/ А.И. 

Башмаков [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

322 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12230.html 

4. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Карпов [и др.]. 

Электрон. текстовые данные. М.: Логос, 2011. 168 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9146.html 

5. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе [Электронный ресурс]: 

монография/ Сериков В.В. Электрон. текстовые данные. М.: Логос, 2012. 448 c. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/13012.html 

6. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Электрон. текстовые 

данные. М.: Дашков и К, 2013. 320 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614. 

html 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. М., 2011. 50с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. М., 2012. 52с. 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

http://www.iprbookshop.ru/70636.html
http://www.iprbookshop.ru/50864.html
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности используется следующее программное  

обеспечение и информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. 

Срок действия с 29.11.2017 

до 07.12.2018 

Платная 

2 Microsoft Office Проф.плюс 

2007 

Лицензия № 42579661. Бес-

срочная 

Платная 

3. Windows 7 Professional  Лицензия № 64689921, бес-

срочная 

Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бес-

срочная 

Платная 

5. Система КонсультантПлюс  Договор N 21 3K. Срок дей-

ствия с 01.11.2017 по 

31.10.2018 г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

Название Характеристика 

http://agpu.net/#_blank
http://plany.agpu.net/#_blank
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http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

 

 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  проводится в профильных организациях,  обладающих 

необходимым  кадровым  потенциалом  с  использованием материальной и информацион-

ной  базы  данной организации, с которой вузом заключен договор. 
 

  

http://www.edu.ru/
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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Приложение 1 

ОТЧЕТ  О  ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

обучающийся_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

В отчете конкретизируется выполненные в период прохождения практики виды дея-

тельности: 

– изучение структуры процесса реализации профильного обучения математике в 

образовательных учреждениях; 

– овладение навыками проектной деятельности для обеспечения процесса про-

фильного обучения математике;  

– отбор и использование диагностического инструментария изучения индивиду-

альных особенностей школьников в процессе профильного обучения математике; 

– ознакомление с методиками подготовки и проведения различных форм профиль-

ного обучения математике; 

– освоение методик подготовки и проведения различных видов занятий по про-

фильному и углубленному изучению математики; 

– ознакомление с современными компьютерными обучающими программами, воз-

можностями использования технических средств в образовательном процессе; 

– освоение инновационных образовательные технологий и специфики их реализа-

ции в условиях профильного обучения математике;  

– отбор наиболее целесообразных форм, методов, средств и приёмов организации 

профильного обучения математике; 

– практическое осуществление дифференциации обучения математике, оптимальное 

сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с учащимися и кон-

троля их учебной деятельности; 

– подготовка тестов, тренажеров,  кейсов и других дидактических материалов для 

обеспечения процесса профильного обучения математике; 

–  проектирование индивидуальных маршрутов обучения учащихся математике, их 

воспитания и развития; 

– овладение навыками объективного контроля  качества усвоения учащимися учеб-

ного материала; 

– планирование и проведение исследовательской и внеурочной работы по учебно-

му предмету, воспитательной работы с учащимися и родителями; 

– приобретение навыков подготовки методических разработок  по изучению труд-

ных для усвоения учебных тем курса математики; 

– разработка и проведение спецкурсов, факультативных и элективных курсов по 

математике; 

– приобретение навыков обобщения и систематизации накопленного опыта профильного 

обучения математике для разработки методических аспектов магистерской диссертации. 

При этом отчет должен содержать объективный анализ всего объема выполненной 

на практике работы, раскрывать палитру собственных достижений и затруднений, а также 

достоинства и недостатки в организации практики обучающихся. 

 

Обучающийся   _________________________________________   Фамилия И.О. 

подпись, дата 
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Приложение 2 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «_»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«_» _____________ 201_ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

обучающегося 1 курса, учебная группа (Z)ММ-МатИ-1-1  

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование 

 направленность (профиль) Математика и информационные технологии 
      

ФИО: __________________________        

Срок прохождения практики с «__» ________ 201_г. по «__»  ________ 201_г. 

Место прохождения практики:  

__________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фак-

тический адрес) 

№/

№ 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Виды выполняемых работ в соответ-

ствии с содержанием практики и инди-

видуальным заданием обучающегося на 

практику 

Срок 

прохож-

дения 

этапа 

Форма от-

четности 

Оценка ру-

ководителя 

практики от 

организации 

(Выполнено, 

выполнено не 

в полном 

объеме, заме-

чаний нет) 

1. Ознакоми-

тельный 

этап 

Участие в установочной конференции 

(инструктаж по прохождению практики: 

цели, задачи, структура отчёта, выдача 

индивидуального задания) 

Проведение инструктажей: ознакомление 

с правилами внутреннего распорядка, ин-

структаж по пожарной безопасности.   

1-я не-

деля 

 

Собесе-

дование 

 

 

 

2 Аналитиче-

ский этап 

- углубление знаний о государственном 

образовательном стандарте и рабочем 

учебном плане по одной из основных 

образовательных программ;  

- получение практических навыков анализа 

2-я не-

деля 

Дневник 

практики, 

отчет о 

прохож-

дении 
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учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации, а также науч-

но-методического анализа урока, лекции, 

практического занятия по математике или 

информатике, особенностей организации 

и проведения занятий с использованием 

современных информационных техноло-

гий обучения; 

- посещение и психолого-педагогический 

анализ занятия преподавателя (учителя), к 

которым прикреплен магистрант; 

практики 

3 Практический - получение практических навыков пла-

нирования учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организа-

ции, а также отдельных видов занятий 

– урока, лекции, практического заня-

тия (лабораторной работы) по матема-

тике и/или информатике, в том числе, 

с использованием современных ин-

формационных технологий обучения;  

- разработка конспекта и проведение за-

нятия по изучению материалов электив-

ного курса по математике или информа-

тике; 

- педагогический анализ воспитательного 

мероприятия, проведенного магистран-

том; 

- разработка индивидуального маршрута 

обучения учащегося математике или 

информатике в период практики; 

- самостоятельное проведение и предо-

ставление конспектов и презентаций к 3 

урокам: по математике (алгебре и нача-

лам анализа), геометрии и /или инфор-

матике. 

3-5 не-

дели 

Дневник 

практики, 

отчет о 

прохож-

дении 

практики,  

 

 

 

Отчетная 

докумен-

тация по 

практике 

 

4 Заключи-

тельный этап 

Оформление и предоставление отчетной 

документации руководителю 

6-я не-

деля 

Дневник 

практики 

отчет о 

прохож-

дении 

практики, 

характе-

ристика 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «_»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«__» _____________ 201_ г. 

Факультет (институт) Прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра Математики, физики и методики их преподавания 

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование  

  направленность (профиль) «Математика и информационные технологии» 

       

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности  

 

Для ______________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося 1 курса     Учебная группа (Z)ММ-МатИ-1-1 

Место прохождения практики  

_____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фак-

тический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «__» ____________ 201_  г. по «__» ___________ 201_  г. 

Цель прохождения практики: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки в области профильного 

математического образования учащихся общеобразовательных учреждений, различных 

профильных образовательных учреждений, образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования. 

Задачи практики: 

1. Знакомство обучающихся с практической составляющей профессиональных компе-

тенций, связанных с реализацией процесса обучения предмету (математике и/или инфор-

матике).  

2. Приобретение опыта реализации процесса обучения и воспитания в сфере общего 

среднего образовательных или среднего профессионального образования с использовани-

ем современных методов, средств, технологий, соответствующих возрастным особенно-

стям учащихся, профилю обучения и отражающих специфику предметной области. 

3. Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся образователь-

ных организаций общего среднего или среднего профессионального образования проек-

тирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания и развития. 
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4. Приобретение опыта организации взаимодействия с педагогическим коллективом, 

родителями и социальными партнерами обучающихся. 

5. Приобретение опыта использования возможностей образовательной среды и проек-

тирования новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества обу-

чения предмету (математике и/или информатике) в организациях общего среднего или  

среднего профессионального образования. 

Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1.  углубление знаний о государственном образовательном стандарте и 

рабочем учебном плане по одной из основных образовательных про-

грамм 

ПК-10 

2. Организация учебно-воспитательной деятельности учащихся 

средних общеобразовательных школ (лицеев, гимназий, колле-

джей, техникумов): 

 

2.1 Получение практических навыков анализа учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации, а также научно-

методического анализа урока, лекции, практического занятия по ма-

тематике или информатике, особенностей организации и проведения 

занятий с использованием современных информационных технологий 

обучения 

ПК-3, ПК-7,  

ПК-10 

2.2 Посещение и психолого-педагогический анализ занятия преподавате-

ля (учителя), к которым прикреплен обучающийся 

ПК-10 

2.3 Разработка конспекта и проведение занятия по изучению материалов 

элективного курса по математике или информатике 

ПК-3 

2.4 Педагогический анализ воспитательного мероприятия, проведенного 

обучающимся 

ПК-7 

2.5 Разработка индивидуального маршрута обучения учащегося матема-

тике или информатике в период практики 

ПК-3 

2.6 Самостоятельное проведение и предоставление конспектов и презен-

таций к 3 урокам: по математике (алгебре и началам анализа), геомет-

рии и/или информатике 

ПК-7, ПК-10 

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального за-

дания): 

- в части формирования компетенции ОПК-3 готовность взаимодействовать с коллекти-

вом общеобразовательной организации, учащимися и их родителями, толерантно воспри-

нимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия учащихся; 

- в части формирования компетенции ПК-3 способность организовывать и руководить 

проектной, исследовательской работой учащихся на уроках и во внеурочной деятельно-

сти; 

- в части формирования компетенции ПК-7 способность планировать, реализовывать пе-

дагогическую деятельность, проектируя образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

- в части формирования ПК-10 способность проектировать содержание учебных дисци-

плин, технологии и конкретные методики обучения, инновационные методы обучения 

(интерактивные, информационно-коммуникационные и др.). 

 

 

Задание принято к исполнению _____________________   «_» ________ 201_ г.  
                                                  (подпись обучающегося) 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

обучающегося_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

место прохождения практики ______________________________________ 

 

сроки проведения практики:  с______________  по ______________ 20___г. 

 

 

Дата Содержание проведенной работы Результат работы 
Оценки, замечания, 

предложения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Обучающийся                   (подпись, дата)                                           Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики от профильной организации    (подпись, дата)          Фамилия И.О. 
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Приложение 5 

 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ  

МАТЕМАТИКЕ/ИНФОРМАТИКЕ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При разработке структуры содержательного компонента индивидуального маршру-

та обучения математике в период практики используются следующие материалы: 

 

– психолого-педагогическая характеристика ученика, для которого составляется ин-

дивидуальный маршрут обучения математике в период производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

 

– тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам анализа в 

период производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 

– тематическое планирование учебного материала по геометрии в период производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 

– тематическое планирование внеурочных занятий и мероприятий по математике; 

 

– базовое содержание теоретического материала по математике, приходящегося на 

период производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 

– базовая система задач по математике для решения в период производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; 

 

– дополнение базового содержания теоретического материала по математике с уче-

том индивидуальных способностей и возможностей ученика (включение исторического, 

научно материала; материала прикладного содержания);  

 

– дополнение базового содержания задачного материала по математике с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей ученика(включение нестандартных, твор-

ческих, исследовательских заданий); 

 

– возможности участия ученика в подготовке и проведении внеурочных мероприя-

тий по математике. 

 

В такой же последовательности конкретизируются и оформляются содержательные 

компоненты индивидуального маршрута обучения математике обследуемого учащегося в 

период прохождения производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. 

 



35 

 

Приложение 6 

 

Схема педагогического анализа воспитательного  мероприятия 

 

1. Тема занятий и ее педагогическое обоснование.  

2. Цели и задачи проводимой работы.  

3. Организация подготовки учащихся: степень участия; наглядное оформление; ис-

пользование технических средств.  

4. Содержание и методика проведения занятия;  

а) соответствие содержания занятия поставленной цели;  

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала;  

в) эмоциональная насыщенность; интерес учащихся к занятию; их активность;  

г) приемы и методы, использованные на занятии; их соответствие возрастным осо-

бенностям учащихся, уровню развития детей данного класса.  

5. Особенности личности воспитателя, проводящего занятие; убежденность, эмоцио-

нальность, контакт с учащимися, задание для детей.  

6. Педагогическая ценность занятия.  

7. Как будет учтен опыт этого занятия в Вашей дальнейшей работе?  
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Приложение 7 

 

Схема  психолого-педагогического анализа урока 

 

I. Психологическая оценка структуры урока в связи с его конкретными целями 

и задачами. 

1. Тема, цели и задачи урока. 

2. Структура урока и его психологическая целесообразность. 

II. Психологическая оценка содержания урока. 

1. Психологическое качество учебного материала (описательный или объяснитель-

ный, степень его наглядности, конкретности, абстрактности и обобщенности). 

2. Активизация каких сторон познавательной деятельности учащихся требует вос-

приятие этого материала (образной и словесно-логической памяти, абстрактного мышле-

ния, воображения)? Какие эмоции могут быть вызваны? 

3. Соответствие данного учебного материала возрастным особенностям познаватель-

ной деятельности учащихся, их жизненному опыту и уровню знаний. 

4. Как учитель делает сложный материал доступным восприятию учащихся данного 

возраста, понятным и интересным (ясность и простота изложения, наличие ярких приме-

ров, аналогий, сравнений, использование наглядных средств, связь с жизнью и т.д.)? 

5. Каково воспитательное воздействие данного материала (моральное, эстетическое, 

атеистические и т.д.)? Насколько оптимально учитель реализует воспитательные возмож-

ности учебного материала? 

III. Управление познавательной деятельностью и ее проявление на уроке. 

1. Организация внимания: 

а) пути организации внимания на всех этапах урока (обращение к учащимся с призы-

вом быть внимательными, подчеркивание зависимости деятельности, постановка кон-

кретной задачи, использование принципа наглядности и обращение к непроизвольному 

вниманию и т.д.); 

б) виды внимания, имевшие место на уроке, и форма их проявления у отдельных 

школьников; 

в) способы организации переключения внимания учеников с одной деятельности на 

другую; 

г) в каких сложных видах деятельности, предложенных учителем, требовалось рас-

пределение внимания учащихся и как они с этим справились? 

2. Организация восприятия и его характер: 

а) что является объектом восприятия учащихся (речь учителя, текст учебника, раз-

личные наглядные средства)? Качество материала восприятия; 

б) использование наглядных средств, их функция на уроке; 

в) осмысленность восприятия материала. 

3. Активизация памяти и ее развитие: 

а) обращение учителя к памяти школьников. С какой целью оно проводилось на раз-

личных этапах урока? 

б) какие виды памяти имели место на уроке (наглядно-образная, словесно-

логическая, эмоциональная, непреднамеренная, преднамеренная, механическая, логиче-

ская)? 

 в) какие приемы лучшего запоминания материала использовал учитель на уроке (по-

становка цели запомнить, логическая обработка материала, установление различного рода 

ассоциаций, включение в деятельность, повторение, эмоциональная нагрузка и т.д.)? 

г) как проявились у отдельных учеников на уроке процессы памяти (запечатление, 

узнавание, воспроизведение, забывание)? 

4. Активизация мыслительной деятельности учащихся: 
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а) как учитель формировал научные понятия у школьников? Как при этом использо-

вал наглядные средства? 

б) какие связи между понятиями он устанавливал и какие суждения формировал? 

в) каким путем (индуктивным или дедуктивным) вел он учащихся к усвоению тех 

или иных понятий и суждений? 

г) на сколько преподаватель вызвал потребность у учеников в усвоении данных по-

нятий (раскрыл теоретическое значение, показал практическую применимость, связал с 

жизнью и т.д.)? 

д) уровни усвоения понятий, проявление на уроке. Ошибки при определении поня-

тий; 

е) активизация самостоятельного творческого мышления школьников. Имела ли ме-

сто проблемная направленность построения урока, проблемные ситуации и пути их созда-

ния? Уровень проблемности. Степень заинтересованности и активности учащихся в поис-

ке ответа; 

ж) какие конкретные мыслительные действия должен самостоятельно произвести 

ученик для того, чтобы найти решение поставленной проблемы? (Проанализировать один 

пример) 

з) в какой степени класс подготовлен к проблемному обучению (общий уровень раз-

вития, наличие необходимых знаний и умений, количество учащихся, активно проявив-

ших себя в поиске ответа на вопрос); 

и) обучал ли учитель школьников уже готовым приемам рационального мышления, 

давал ли «предписания алгоритмического типа» и как он вводил их? 

к) на сколько внутренне стройно, логично, последовательно был построен урок в це-

лом? 

л) логика рассуждений учащихся, ошибки в рассуждениях; 

5. Активизировались ли на уроке представления памяти, репродуктивное и творче-

ское воображение? 

6. Как осуществлял преподаватель учет индивидуальных особенностей учеников? 

IV. Организация учителем обратной связи.  

1. На каких этапах урока (во время опроса, при подаче нового материала, при за-

креплении) учитель обращался к школьникам и с какой целью? 

2. Уровни усвоения знаний учащимися, которые были выявлены на уроке. 

3. Носила ли обратная связь не только контролирующий, но и обучающий характер? 

В чем это проявилось? 

4. Как воспринимали ученики оценки и комментарии к ним, полученные на уроке? 

5. Влиял ли характер ответов школьников на дальнейшие действия и слова учителя, 

т.е. как перестраивалась его деятельность в зависимости от обратной информации? 

V. Воспитательное воздействие личности учителя и его деятельности на уроке. 

1. Воспитательное воздействие личности учителя: его внешности, речи, манер, ха-

рактера общения с учащимися. Отношение их к учителю, в чем оно проявилось? Эмоцио-

нальный климат урока. 

2. Требования учителя и их значение для формирования ценных волевых и мораль-

ных качеств личности учеников (требования к ответу, поведению, речи, дисциплина и 

т.д.). Отношение ребят к этим требованиям. 

3. Воспитательное значение методов и приемов обучения, использованных на уроке. 

4. Как преподаватель учит учиться, владеть техникой учебной работы слушать объ-

яснение, делать записи, работать с книгой, контролировать самого себя и т.д.)? 

VI. Результаты урока. 

1. Достигнуты ли цели урока? По каким психологическим показателям можно судить 

об этом (уровень усвоения, внимание, интерес, проявление эмоций)? В чем конкретно это 

проявилось? Что дал урок для общего развития учащихся? 
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Протокол  анализа урока заполняется в форме таблицы: 

1.1.1.1 В
р
е
м
я 

1.1.1.2 Э
т
а
п
ы
  

урока 

Методы и приемы, 

применяемые 

учителем 

Характеристика 

деятельности и 

личности учителя 

Деятельность 

класса и отдельных 

учеников 

     

     



 

Сведения о прохождении инструктажа в профильной организации студентом-практикантом 

Студент(ка) ФГБОУ ВО «АГПУ» ФИО____________________________________________________, 

 направленный для прохождения производственной педагогической практики в структурное подразде-

ление университета: кафедру математики, физики и методики их преподавания прошел(шла)  в назван-

ной профильной организации в установленном порядке инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового рас-

порядка (в соответствии с требованиями п.13 Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года №1383 в редакции от 

16 января 2018 года). 

 

Руководитель практики 

от университета (факультетский руководитель)                          _______________     /                      / 

 

Руководитель структурного подразделения АГПУ                     ________________     /                      / 



Приложение 9 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) практику___________________________________________ 

наименование практики 

в_________________________________________________________________ 

наименование предприятия, организации, учреждения 

с «____» _____________ __________г.    по      «____» ___________  _________г. 

Во время прохождения практики __________________________ознакомился(а) с  

                      фамилия, инициалы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Принимал(а) участие в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

характеристика работы обучающегося в период практики 

 

В отношении профессиональных качеств ___________________________проявил(а) 

                                              фамилия, инициалы 

себя как (например: человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям и т.д.). Умело применяет в практической деятельности теоретиче-

ские знания, полученные в период обучения. 

(отразить отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество 

выполняемых работ, уровень теоретической и практической подготовки; оценить тру-

довую дисциплину во время практики) 

В межличностных отношениях ________________________ (например: вежлив(а),  

      фамилия, инициалы 

общительна, легко приспосабливается к работе в коллективе и т.д.)  

(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у __________________________ сформированы 

       фамилия, инициалы 

 следующие образовательные результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить формируемые образовательные результаты - компетенции в соответ-

ствии с утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 

 

 Рекомендуемая оценка _______________. 

«_____» ____________________   ___________г. 

       дата 

Руководитель практики от профильной организации _________    __________________  

                                                   подпись   фамилия, инициалы 

Руководитель профильной организации                       ____________    __________________  

                                                  подпись             фамилия, инициалы 

МП 

 

 


