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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, должен об-

ладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на ко-

торые ориентирована программа: готовность реализовывать образовательные програм-

мы по предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5); способность организовывать сотрудни-

чество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает готовностью реали-

зовывать образовательные про-

граммы по предметам в соот-

ветствии с требованиями обра-

зовательных стандартов (ПК-

1); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы методического 

руководства реализации образовательных программ 

по математике и информатике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; зако-

номерности планирования и организации учебно- вос-

питательного процесса в образовательном учрежде-

нии  
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: оказывать методиче-

скую помощь в реализации образовательных программ 

по предметам в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основами изучения, 

обобщения и распространения инновационного опы-

та; подготовкой необходимых материалов; навыками 

разработки образовательных программ по предме-

там в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов 
Обладает способностью осу-

ществлять педагогическое со-

провождение социализации и 

профессионального самоопре-

деления обучающихся (ПК-5); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теорию и технологии 

обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъ-

ектов педагогического процесса 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать 

внеучебную деятельность обучающихся по матема-

тике; осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами ориента-

ции в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений; способами осуществления психоло-

го-педагогической поддержки и сопровождения; спо-

собами установления контактов и поддержания вза-

имодействия с субъектами образовательного процес-

са в условиях поликультурной образовательной среды 

Обладает способностью спо-

собность организовывать со-

трудничество обучающихся, 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания актив-

ности и инициативности, самостоятельности обу-



поддерживать их активность, 

инициативность и самостоя-

тельность, развивать творче-

ские способности (ПК-7). 

чающихся  
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать со-

трудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельности обу-

чающихся, развивать их творческие способности 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами организа-

ции сотрудничества обучающихся, поддержания ак-

тивности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части. Для прохождения практики необхо-

димы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Педаго-

гика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Современные сред-

ства оценивания результатов обучения», «Основы медицинских знаний и здорового обра-

за жизни», «Методика обучения математике», «Методика обучения информатике».  

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения методических дисциплин, прохождения педагогической практики, выполнения 

курсовых и дипломных работ по методике обучения математике, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Практика проводится на 3, 4 и 5 курсах в 5-6, 7-8 и 9 классах соответственно, в ба-

зовых школах Республики Башкортостан. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 18 зачетных единиц (з.е.), 648 

часов, 12 недель. 

4. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы, на прак-

тике включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы  

текущего кон-

троля 

 

 6 семестр Пр   

1.  Подготовительный этап, включающий инструктаж 

по технике безопасности, по организации педаго-

гической практики, ознакомление с целями и зада-

чами практики, распределение студентов по шко-

лам и прикрепление к методистам, ознакомление с 

режимом работы базовой школы, прикрепление к 

конкретному классу (в 5 – 6-х классы). 

 

6 

 

Дневник практи-

канта 

2.  Наблюдение и анализ (математика): 

а) элементарных технологий работы с математи-

ческими понятиями;   

б) элементарных технологий работы с различны-

ми типами задач; 

б) форм проведения различных типов уроков ма-

тематики, используемых методов и средств обуче-

ния теоретическим требованиям дисциплин про-

 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

Стенограммы по-

сещенных уроков 



фессионального цикла;  

в) форм проведения разных видов внеурочной ра-

боты по математике, используемых при этом мето-

дов и средств обучения теоретическим требовани-

ям дисциплин профессионального цикла; 

г) использования информационных технологий в 

5-6-х классах 

 

 

8 

 

 

8 

3.  Наблюдение и анализ (информатика): 

 а) изучение закрепленных классов, состояние 

успеваемости в классах, причин отставания по 

предмету учащихся, мотивов учения учащихся. 

б) изучение опыта работы учителей информатики: 

изучение поурочных планов и возможных компо-

нентов урока информатики, с методиками, форма-

ми, методами и приѐмами обучения предмету с па-

раметрами учебного предмета; 

в) изучение внеурочной работы по информатике. 

г) изучение оборудования, технических средств ка-

бинета информатики. 

д) посещение 1-2 уроков информатики в начальных 

классах 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

5 

5 

 

2 

 

Стенограммы по-

сещенных уроков. 

Анализ уроков 

учителя с методи-

стом 

4.  Подготовка и организация с учащимися различных 

видов внеурочной работы по математике: 

а) выпуск математической стенной печати или 

подготовка и проведение кружковых занятий; 

б) организация индивидуальной работы с учащи-

мися по предмету; 

в) подготовка и проведение внеклассного меро-

приятия по предмету с участием всего класса. 

г) подготовка дидактических средств для органи-

зации внеурочной работы 

 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

Эскиз газеты или 

конспект занятия; 

конспект внеклас-

сного мероприя-

тия с приложени-

ями  

 

5.  Подготовка и организация с учащимися различных 

видов внеурочной работы по информатике: 

а) организация индивидуальной работы с учащи-

мися по предмету; 

в) подготовка и проведение внеклассного меро-

приятия по предмету с участием всего класса. 

г) подготовка дидактических средств для органи-

зации внеурочной работы 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

Конспект вне-

классного меро-

приятия с прило-

жениями  

 

6.  Подготовка и проведение уроков математики 

а) ознакомление с тематическим планом на 3-ю 

четверть; 

б) составление планов-конспектов не менее 3-х 

уроков математики, и подготовка средств обучения 

к ним; 

в) проведение 2-х уроков математики совместно с 

учителем, анализ и самоанализ; 

г) проведение не менее 1-го урока математики 

самостоятельно, анализ и самоанализ. 

 

 

4 

 

 

20 

 

8 

 

4 

 

Тематический 

план. 

Конспекты уроков 

с приложениями 



7.  Подготовка и проведение уроков информатики 

а) ознакомление с тематическим планом на 3-ю 

четверть; 

б) составление планов-конспектов 3-х уроков ин-

форматики и подготовка цифровых образователь-

ных ресурсов к ним; 

в) проведение 3-х уроков информатики, анализ и 

самоанализ. 

 

4 

 

30 

 

 

12 

 

 

Тематический 

план 

Конспекты  уро-

ков с приложени-

ями 

8.  Обработка и анализ полученной информации, под-

готовка творческого отчета по практике 

10 Дифференц. зачет 

 Итого 216  

 8 семестр   

9.  Подготовительный этап, включающий инструктаж 

по технике безопасности, по организации учебной 

практики, ознакомление с целями и задачами прак-

тики, распределение студентов по школам и при-

крепление к методистам, ознакомление с режимом 

работы базовой школы, прикрепление к конкрет-

ному классу (7 – 8-е классы). 

 

 

6 

 

Дневник практи-

канта 

10.  Наблюдение и анализ практической деятельности 

учителя математики в области реализации: 

а) элементарных технологий работы с математи-

ческими понятиями, теоремами, аксиомами, раз-

личными типами задач;  

б) форм проведения различных типов уроков ма-

тематики, методами и средствами обучения   

в) форм проведения разных видов внеурочной ра-

боты по математике, используемых методов и 

средств обучения  

г) использования информационных технологий в 

7 – 8-х классах 

д) ознакомление с тематическими планами учите-

ля математики на период практики; выделение в 

тематическом плане возможности реализации меж-

предметных связей и интеграции с информатикой; 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

Стенограммы по-

сещенных уроков. 

Тематический 

план 

 

11.  Наблюдение и анализ практической деятельности 

учителя информатики в области реализации: 

а) форм проведения различных типов уроков ин-

форматики, методами и средствами обучения;  

б) форм проведения разных видов внеурочной ра-

боты по информатике, используемых методов и 

средств обучения  

в) ознакомление с тематическими планами учите-

ля математики на период практики; выделение в 

тематическом плане возможности реализации меж-

предметных связей и интеграции с математикой и 

другими предметными областями. 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Стенограммы по-

сещенных уроков. 

Тематический 

план 

 

12.  Подготовка, проведение уроков алгебры и геомет-

рии:  

а) составление планов-конспектов не менее 8-и 

уроков  

б) подготовка дидактических средств к ним; 

в) проведение 6-и уроков алгебры; анализ, самоан-

ализ 

г) проведение 2-х уроков геометрии; анализ, само-

анализ 

 

 

40 

 

8 

 

18 

 

6 

Тематический 

план. 

Конспекты уроков 

с приложениями 



13.  Подготовка, проведение уроков информатике и КТ:  

а) составление планов-конспектов 6-и уроков  

б) подготовка дидактических средств к ним; 

в) проведение 6 уроков информатики; анализ, са-

моанализ 

 

30 

6 

 

18 

Тематический 

план. 

Конспекты уроков 

с приложениями 

14.  Подготовка и организация с учащимися различных 

видов внеурочной работы по предметам математи-

ка и информатика: 

а) выпуск математической стенной печати или под-

готовка и проведение кружковых занятий, органи-

зация индивидуальной работы с учащимися по 

предметам; 

б) подготовка и проведение внеклассного меропри-

ятия по предметам с участием всего класса.  

в) подготовка дидактических средств к организа-

ции внеурочной работы. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

4 

 

Эскиз газеты или 

конспект занятия;  

конспект внеклас-

сного мероприя-

тия с приложени-

ями 

15.  Обработка и анализ полученной информации, под-

готовка отчета по практике 

10 Дифференц. зачет 

 Итого: 216  

 9 семестр   

16. Подготовительный этап, включающий инструктаж 

по технике безопасности, по организации учебной 

практики, ознакомление с целями и задачами прак-

тики, распределение студентов по школам и при-

крепление к методистам, ознакомление с режимом 

работы базовой школы, прикрепление к конкрет-

ному классу (9-е классы). 

6  

Дневник практи-

канта 

17. Ознакомление с тематическими планами учителя 

математики и информатики на период практики; 

выделение в тематическом плане возможности реа-

лизации межпредметных связей и интеграции ма-

тематики и информатики, и со смежными предме-

тами. 

6 Тематический 

план; конспекты 

уроков  

 Наблюдение и анализ соответствия практической 

деятельности учителя математики в области реали-

зации: 

а) элементарных технологий работы с математи-

ческими понятиями, теоремами, аксиомами, раз-

личными типами задач;  

б) форм проведения различных типов уроков ма-

тематики, используемых методов и средств обуче-

ния теоретическим требованиям дисциплин про-

фессионального блока;  

в) форм проведения различных видов внеурочной 

работы по математике, используемых при этом ме-

тодов и средств обучения теоретическим требова-

ниям дисциплин профессионального блока 

г) использования информационных технологий в 

9-х классах 

     

 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

Стенограммы по-

сещенных уроков. 

Тематический 

план 

 

 Наблюдение и анализ соответствия практической 

деятельности учителя информатики в области реа-

лизации: 

а) посещение уроков-учителей и их анализ прово-

дится с целью ознакомления с возможными вариан-

тами построения дидактической системы учебного 

модуля; 

б) изучение системы работы учителя информатики во 

     

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Стенограммы по-

сещенных уроков. 

Развернутое по-

урочное планиро-

вание 



внеурочной работе, знакомство с планом внекласс-

ных мероприятий по предмету; 

в) составление индивидуального плана прохожде-

ния основного этапа педагогической практики, проек-

тирование серии уроков (дидактического модуля).  

 

4 

 

 

 

6 

 

 Подготовка, проведение уроков алгебры и геомет-

рии:  

а) составление планов-конспектов не менее 8-и 

уроков  

б) подготовка дидактических средств к ним; 

в) проведение 6-и уроков алгебры; анализ, самоан-

ализ 

г) проведение 2-х уроков геометрии; анализ, само-

анализ 

 

 

40 

 

8 

 

18 

 

6 

Тематический 

план 

Конспекты уроков 

с приложениями 

 Подготовка и реализация серии уроков проекта: 

а) составление планов-конспектов 6-и уроков  

б) проведение 6 уроков; анализ и самоанализ 

в) разработка и реализация элементов инновацион-

ных технологий обучения информатике 

 

30 

18 

 

4 

Планы-конспекты 

уроков проекта; 

разработка дидак-

тических средств 

обучения 

 Подготовка и организация с учащимися различных 

видов внеурочной работы по предметам математи-

ка и информатика: 

а) выпуск математической стенной печати или под-

готовка и проведение кружковых занятий, органи-

зация индивидуальной работы с учащимися по 

предметам; 

б) подготовка и проведение внеклассного меропри-

ятия по предметам с участием всего класса.  

в) подготовка дидактических средств к организа-

ции внеурочной работы. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

14 

 

4 

 

Эскиз газеты или 

конспект занятия;  

конспект внеклас-

сного мероприя-

тия с приложени-

ями 

 Обработка и анализ полученной информации, под-

готовка отчета по практике 

8 Дифференц. зачет 

 Итого: 216  

5. Формы отчетности по практике 

Каждый практикант до окончания сроков проведения педагогической практики 

представляет групповому руководителю следующие документы: 

1) заполненный дневник педпрактики, включающий отзыв классного руководителя 

с отметкой за воспитательную работу с классом, характеристику профессиональной педа-

гогической деятельности с отметкой, которую составляют учителя-предметники; 

2) тематическое планирование системы уроков по математике; 

3) тематическое планирование системы уроков по информатике; 

4) стенограмму одного из посещенных уроков математики с его анализом; 

5) стенограмму одного из посещенных уроков информатики с его анализом; 

6) конспект одного урока по математике с методическим обеспечением и самоана-

лизом этого урока; 

7) конспект одного урока по информатике с методическим обеспечением и самоан-

ализом этого урока; 

8) конспект внеклассного мероприятия по математике; 

9) конспект внеклассного мероприятия по информатике. 

Все виды отчетной документации аккуратно и своевременно заполняются, в ука-



занные сроки сдаются старосте группе или непосредственно групповому руководителю. 

Сроки сдачи документации назначает групповой руководитель, но не позднее, чем за три 

дня до итоговой конференции в университете. 

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает готовностью реали-

зовывать образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1); 

1 этап: Знания Отсутствие пред-

ставлений об осно-

вах методического 

руководства реали-

зации образова-

тельных программ 

по математике и 

информатике в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов и о за-

кономерностях 

планирования и 

организации учеб-

но- воспитательно-

го процесса в обра-

зовательном учре-

ждении 

Неполные представ-

ления об основах ме-

тодического руковод-

ства реализации обра-

зовательных про-

грамм по математике 

и информатике в со-

ответствии с требова-

ниями образователь-

ных стандартов и о 

закономерностях 

планирования и орга-

низации учебно- вос-

питательного процес-

са в образовательном 

учреждении 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления об 

основах методиче-

ского руководства 

реализации образо-

вательных про-

грамм по математи-

ке и информатике в 

соответствии с тре-

бованиями образо-

вательных стандар-

тов и о закономер-

ностях планирова-

ния и организации 

учебно- воспита-

тельного процесса в 

образовательном 

учреждении 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах методиче-

ского руководства 

реализации обра-

зовательных про-

грамм по матема-

тике и информати-

ке в соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов и о за-

кономерностях 

планирования и 

организации учеб-

но- воспитательно-

го процесса в обра-

зовательном учре-

ждении 

План-конспект уро-

ка, разработка вне-

урочного мероприя-

тия.  

2 этап: Умения 

 

Отсутствие умений 

оказывать методи-

ческую помощь в 

реализации обра-

зовательных про-

грамм по матема-

тике и информати-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оказывать 

методическую по-

мощь в реализации 

образовательных про-

грамм по математике 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение оказывать 

методическую по-

мощь в реализации 

образовательных 

Сформированное 

умение оказывать 

методическую по-

мощь в реализации 

образовательных 

программ по мате-

матике и информа-

Отчетная докумен-

тация 



ке в соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов. 

и информатике в со-

ответствии с требова-

ниями образователь-

ных стандартов. 

программ по мате-

матике и информа-

тике в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов. 

тике в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет осно-

вами изучения, 

обобщения и рас-

пространения ин-

новационного опы-

та; подготовкой 

необходимых ма-

териалов; навыка-

ми разработки об-

разовательных 

программ по пред-

метам в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов. 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основами 

изучения, обобщения 

и распространения 

инновационного опы-

та; подготовкой не-

обходимых материа-

лов и навыками раз-

работки образова-

тельных программ по 

математике и инфор-

матике в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение основами 

изучения, обобще-

ния и распростра-

нения инновацион-

ного опыта; подго-

товкой необходи-

мых материалов и 

навыками разработ-

ки образовательных 

программ по мате-

матике и информа-

тике в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов. 

  

Успешное и после-

довательное владе-

ние основами изу-

чения, обобщения 

и распространения 

инновационного 

опыта; подготов-

кой необходимых 

материалов и 

навыками разра-

ботки образова-

тельных программ 

по математике и 

информатике в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов. 

Отчетная докумен-

тация 

Обладает способностью осу-

ществлять педагогическое со-

провождение социализации и 

профессионального самоопре-

деления обучающихся (ПК-5); 

1 этап: Знания Отсутствие пред-

ставлений о теории 

и технологии обу-

чения и воспитания 

ребенка, сопро-

вождении субъек-

тов педагогическо-

го процесса 

 

Неполные представ-

ления о теории и тех-

нологии обучения и 

воспитания ребенка, 

сопровождении субъ-

ектов педагогическо-

го процесса 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

теории и техноло-

гии обучения и вос-

питания ребенка, 

сопровождении 

субъектов педаго-

гического процесса 

Сформированные 

систематические 

представления о 

теории и техноло-

гии обучения и 

воспитания ребен-

ка, сопровождении 

субъектов педаго-

гического процесса 

План-конспект уро-

ка, разработка вне-

урочного мероприя-

тия.  

2 этап: Умения Отсутствие умения 

осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение соци-

ализации и про-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

педагогическое со-

провождение социа-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять педагогическое 

Сформированное 

умение осуществ-

лять педагогиче-

ское сопровожде-

ние социализации 

Отчетная докумен-

тация 



фессионального 

самоопределения 

обучающихся 

лизации и професси-

онального самоопре-

деления обучающих-

ся 

сопровождение со-

циализации и про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся 

и профессиональ-

ного самоопреде-

ления обучающих-

ся 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет спосо-

бами ориентации в 

профессиональных 

источниках ин-

формации (журна-

лы, сайты, образо-

вательные порталы 

и т.д.); способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений; 

способами осу-

ществления психо-

лого-

педагогической 

поддержки и со-

провождения; спо-

собами установле-

ния контактов и 

поддержания взаи-

модействия с субъ-

ектами образова-

тельного процесса 

в условиях поли-

культурной обра-

зовательной среды 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

способами ориента-

ции в профессио-

нальных источниках 

информации (журна-

лы, сайты, образова-

тельные порталы и 

т.д.); способами со-

вершенствования 

профессиональных 

знаний и умений; 

способами осуществ-

ления психолого-

педагогической под-

держки и сопровож-

дения; способами 

установления контак-

тов и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса в 

условиях поликуль-

турной образователь-

ной среды 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение способами 

ориентации в про-

фессиональных ис-

точниках информа-

ции (журналы, сай-

ты, образователь-

ные порталы и т.д.); 

способами совер-

шенствования про-

фессиональных зна-

ний и умений; спо-

собами осуществле-

ния психолого-

педагогической 

поддержки и сопро-

вождения; способа-

ми установления 

контактов и под-

держания взаимо-

действия с субъек-

тами образователь-

ного процесса в 

условиях поликуль-

турной образова-

тельной среды 

Успешное и после-

довательное владе-

ние способами 

ориентации в про-

фессиональных 

источниках ин-

формации (журна-

лы, сайты, образо-

вательные порталы 

и т.д.); способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений; 

способами осу-

ществления психо-

лого-

педагогической 

поддержки и со-

провождения; спо-

собами установле-

ния контактов и 

поддержания взаи-

модействия с субъ-

ектами образова-

тельного процесса 

в условиях поли-

культурной обра-

зовательной среды 

Отчетная докумен-

тация 

Обладает способностью спо-

собность организовывать со-

трудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоя-

тельность, развивать творче-

ские способности (ПК-7). 

1 этап: Знания Отсутствие пред-

ставлений о спосо-

бах организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержании ак-

тивности и иници-

Неполные представ-

ления о способах ор-

ганизации сотрудни-

чества обучающихся, 

поддержании актив-

ности и инициатив-

ности, самостоятель-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

способах организа-

ции сотрудничества 

обучающихся, под-

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах организа-

ции сотрудниче-

ства обучающихся, 

поддержании ак-

План-конспект уро-

ка, разработка вне-

урочного мероприя-

тия.  



ативности, само-

стоятельности обу-

чающихся 

 

ности обучающихся держании активно-

сти и инициативно-

сти, самостоятель-

ности обучающихся 

тивности и иници-

ативности, само-

стоятельности обу-

чающихся 

2 этап: Умения Отсутствие умений 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать ак-

тивность и инициа-

тивность, самосто-

ятельности обуча-

ющихся, развивать 

их творческие спо-

собности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение организовы-

вать сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать активность 

и инициативность, 

самостоятельности 

обучающихся, разви-

вать их творческие 

способности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение организовы-

вать сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать актив-

ность и инициатив-

ность, самостоя-

тельности обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способ-

ности 

Сформированное 

умение организо-

вывать сотрудни-

чество обучаю-

щихся, поддержи-

вать активность и 

инициативность, 

самостоятельности 

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Отчетная докумен-

тация 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет спосо-

бами организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания ак-

тивности и иници-

ативности, само-

стоятельности обу-

чающихся, разви-

тия их творческих 

способностей 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение способами 

организации сотруд-

ничества обучающих-

ся, поддержания ак-

тивности и инициа-

тивности, самостоя-

тельности обучаю-

щихся, развития их 

творческих способно-

стей 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение способами 

организации со-

трудничества обу-

чающихся, поддер-

жания активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, раз-

вития их творческих 

способностей 

Успешное и после-

довательное владе-

ние способами ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся, поддержа-

ния активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, раз-

вития их творче-

ских способностей 

Отчетная докумен-

тация 

ъ 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Каждый практикант до окончания сроков проведения педагогической практики 

представляет групповому руководителю следующую отчетную документацию: 

1) заполненный дневник педпрактики, включающий отзыв классного руководителя с 

отметкой за воспитательную работу с классом, характеристику профессиональной 

педагогической деятельности с отметкой, которую составляют учителя-

предметники; 

2) тематическое планирование системы уроков по математике; 

3) тематическое планирование системы уроков по информатике; 

4) стенограмму одного из посещенных уроков математики с его анализом; 

5) стенограмму одного из посещенных уроков информатики с его анализом; 

6) конспект одного урока по математике с методическим обеспечением и самоанали-

зом этого урока; 

7) конспект одного урока по информатике с методическим обеспечением и самоана-

лизом этого урока; 

8) конспект внеклассного мероприятия по математике; 

9) конспект внеклассного мероприятия по информатике. 

Все виды отчетной документации аккуратно и своевременно заполняются, в ука-

занные сроки сдаются старосте группе или непосредственно групповому руководителю. 

Сроки сдачи документации назначает групповой руководитель, но не позднее, чем 

за три дня до итоговой конференции в университете 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Основные критерии оценки результатов педагогической практики  

 Уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельно-

сти (ее целей, задач, содержания, методов и форм работы);  

 Степень сформированности профессионально-педагогических умений;  

 Уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальной 

активности (интерес к педагогической профессии, любовь к детям, ответственное и твор-

ческое отношение к работе).  

Для оценки результатов педагогической практики используются следующие мето-

ды:  

 Наблюдение за студентами в процессе педагогической практики и анализ от-

дельных видов их работы;  

 Беседы с учителями, классными руководителями, студентами;  

 Анализ характеристик студентов написанными учителями, классными руково-

дителями;  

 Анализ качества работы студентов на конференциях в период педагогической 

практики;  

 Анализ документации студентов по педагогической практике  

По итогам педагогической практики студентам выставляется отметка в зачетную 

книжку. Общая отметка отражает успешность выполнения им всех задач практики и обя-



зательных видов деятельности. Снижение отметки предусматривается в случаях:  
- нарушения трудовой дисциплины, невыполнение требований руководителя 

практики, учителя, классного руководителя, старосты группы (за грубые дисциплинарные 

нарушения, как исключительная мера, студент снимается с практики);   
- небрежно оформленной документации, в том числе индивидуального дневни-

ка, конспекта урока, несвоевременного предоставления документации руководителю 
практики и т.д.;   

- невыполнение основных требований к организации образовательного про-
цесса.  

Критерии оценки уроков  
Первые два урока могут быть пробными, за проведение которых в дневнике прак-

тиканта руководитель практики или учитель может записать «зачтено». Остальные уроки 

оцениваются учителем, руководителем практики при наличии проверенного и одобренно-

го конспекта урока. Оценка урока (учебного занятия) работы студента проводится по че-

тырехбалльной системе, то есть в дневник практиканта выставляется одна из отметок: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
Отметка «отлично» выставляется за проведение учебного занятия, который соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу и 

уроку как основной форме его организации.  
Это предполагает, что студент:  

-проявил в полной мере личностные качества учителя: организованность, ответ-

ственность, старательность, дисциплинированность, любовь к детям, педагогический такт, 

искреннюю заинтересованность, инициативу, творчество;  
- показал высокий уровень профессиональных знаний и умений по учебному 

предмету: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя научную термино-
логию и символику, в определенной логической последовательности; правильно выполнял 
рисунки, чертежи, графики, сопутствующие объяснению; имеет глубокие, разносторонние 
знания по предмету, свободно ориентируется в методической, научной и научно-
популярной литературе;  

-обнаружил прочно сформированные профессионально-педагогические умения 
учителя, такие как, умение проектировать учебную деятельность учащихся на уроке, гра-
мотно и подробно составляя план-конспект урока, варьировать разные виды работ, при-
меняя различные методы обучения, методы контроля учебных достижений, а также фор-
мы организации их учебной деятельности;  

-продемонстрировал умения оптимально применять и адекватно сочетать различ-
ные обучающие технологии; 

- обоснованно выбирает тип учебного занятия, учитывая его роль место в изучае-
мой теме, его связи с предыдущими и последующими учебными занятиями; четко и кор-
ректно формулирует его цель и задачи, подбирает и логически организует основное со-
держание учебного процесса;   

- в соответствии с темой и типом урока выбирает эффективные методы и сред-
ства обучения, формы организации учебной деятельности, разнообразит их с учетом осо-
бенностей учащихся класса; владеет методикой их применения в различных образова-
тельных ситуациях урока; преподает с увлечением, испытывает потребность в педагоги-
ческой деятельности;   

- рационально организует деятельность учащихся, учитывая требования тради-
ционного, дифференцированного, личностно-развивающего обучения; отличается поис-
ком новых идей, решений педагогических задач;   

- обладает достаточно развитой речевой и коммуникативной культурой, отно-
шения с учащимися строит на доверии, уважении;   

- тщательно изучает критерии оценок, объективно оценивает процесс и резуль-



таты деятельности школьников и своей профессиональной педагогической деятельности; 
требователен, справедлив к себе и другим;   

- стремится преодолеть допущенные ошибки и недостатки в профессиональной 
деятельности.   

В целом отличная отметка учебного занятия означает, что поставленные в его рам-
ках обучающие, развивающие и воспитательные цели достигнуты, а деятельность учителя 
соответствует требованиям достаточно компетентной профессиональной педагогической 
деятельности. 

Отметка «хорошо» соответствует критериям отличного урока, но указывает, что: 

допущены несущественные методические просчеты в организации деятельности учащих-

ся; недостаточно рационально использовались средства обучения; незначительно наруше-

на временная структура урока. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается урок, в планировании и проведении 

которого допущены существенные недочеты и ошибки. Цель и задачи поставлены фор-

мально, деятельность учителя ориентирована преимущественно на сообщающее, объясни-

тельно-иллюстративное) обучение, преобладают методы устного изложения учебного ма-

териала (рассказ, объяснение). Учащиеся работают фронтально в течение всего урока, 

ориентированы на запоминание и воспроизведение учебного материала. Средства обуче-

ния используются недостаточно рационально. Этапы урока логически и содержательно 

слабо взаимосвязаны. Дидактический инструментарий ограничен. Учитель допускает 

ошибки, неточности в предметном содержании урока. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за урок, при проведении которого:  
 допущены грубые ошибки содержательного, методического, психологического 

характера; цели урока не достигнуты, что указывает на профессиональную некомпетент-

ность практиканта; 

 практикант не проводил урок в установленные сроки, приходил на уроки непод-

готовленным, из-за чего не был допущен к их проведению, систематически отсутствовал 

при проведении методических часов, не принимал участие в установочной и итоговой 

конференции,  

 при подготовке к уроку проявил безответственность, недисциплинированность, 

халатность. 

Итоговая оценка работы каждого студента в период педагогической практики 

производится в соответствии с критериями, отражающими его: личностные качества, 

профессиональные знания и умения по базовому предмету; профессионально-

педагогические умения, способность оптимально и адекватно применять инновационные 

методы и технологии обучения, организовывать фронтальную, групповую и индивиду-

альную формы работы с учащимися. Кроме успешности проведения учебных занятий 

учитываются следующие критерии:  
-своевременно предъявил качественно оформленную текущую и отчетную доку-

ментацию по педагогической практике; 
-регулярно проводил внеклассную работу с учащимися;  
-принимал активное участие в работе методических часов, в установочной и ито-

говой конференции.  



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Педагогическая практика: от учебной к производственной: учебно-

методическое пособие / Н.А. Бекланов, М.А. Захарова, И.А. Карпачѐва и др.; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный универ-

ситет им. И. А. Бунина", Кафедра педагогики. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. – 119 с.: 

табл. – Библ. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 

2. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в условиях пе-

дагогической практики: монография / М.А. Захарова, И.А. Карпачева, В.Н. Мезинов ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Кафедра педагогики. - Елец: 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 177 с.: ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94809-526-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения математике в школе: учебное по-

собие / Л.О. Денищева, А.Е. Захарова, И. Зубарева. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013. – 249 с. - (Педагогическое образование). 

2. Гусев, В.А. Теория и методика обучения математике: психолого-

педагогические основы / В.А. Гусев. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. – 456 с. – ISBN 978-5-9963-2340-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236268. 

3. Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в средней школе / И.Е. 

Малова, С.К. Горохова, Н.А. Малинникова. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2009. - 448 с. - (Практикум для вузов). – ISBN 978-5-691-01527-4; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

1. Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 

3. Информационно-образовательный портал Республики Башкортостан – Режим 

доступа: http://oprb.ru/index.php?modules=rnws 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

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

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – Режим досту-

па: http://fcior.edu.ru/ 

6. Российский образовательный портал – Режим доступа: http://school.edu.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://oprb.ru/index.php?modules=rnws
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/


7.3. Перечень информационных технологий, используемых в проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Программное обеспечение дисциплины: Mathcad 12, MS Excel. 

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 

технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 

уроков. 

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное прохождение практики.  Дина-

мические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему понима-

нию и запоминанию учебного материала учащимися.  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Каждый практикант до окончания сроков проведения педагогической практики 

представляет групповому руководителю следующую отчетную документацию: 

1) заполненный дневник педпрактики, включающий отзыв классного руководителя 

с отметкой за воспитательную работу с классом, характеристику профессиональной пе-

дагогической деятельности с отметкой, которую составляет учитель-предметник; 

2) тематическое планирование системы уроков; 

3) конспект одного урока с методическим обеспечением и самоанализом этого уро-

ка; 

4) план-схема внеклассного мероприятия по предмету; 

Все виды отчетной документации аккуратно и своевременно заполняются, в ука-

занные сроки сдаются старосте группе или непосредственно групповому руководителю. 

Сроки сдачи документации назначает групповой руководитель, но не позднее, чем за три 

дня до итоговой конференции в университете 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тики 

Перечень основного оборудования 

специализированные школь-

ные кабинеты математики с 

автоматизированным рабо-

чим местом учителя (АРМ) 

- школьные учебники, рабочие тетради для учащихся и учебно-

методическая литература для учителя по всем математическим кур-

сам, имеющиеся в кабинете математики и школьной библиотеке; 

- наглядные средства обучения, в т.ч. модели, схемы и таблицы; 

- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обуче-

ния: персональные компьютеры; локальное сетевое оборудование; 

выход в сеть Интернет; мультимедийный проектор и экран, интер-

активные доски, сканер, принтер, оборудование для записи и вос-

произведения аудио и видео информации (в т.ч. для записи уроков); 

- электронные издания образовательного назначения, реализован-

ные на CD (DVD) - ROM по математике для средней школы: учеб-

ные (в т.ч. мультимедийные и гипертекстовые учебники, тесты и 

др.); справочные издания (электронные энциклопедии и др.); циф-

ровые образовательные ресурсы по математике в сети Интернет. 

 


