
 



1. Цель и задачи педагогической практики 
 

Данная практика по виду деятельности относится к производственным практикам, 

по типу реализации является педагогической. 

 

Цель педагогической практики:  

Содействие становлению профессиональной компетентности обучающихся на основе 

приобретения первоначального опыта в решении педагогических и исследовательских задач в  

образовательном процессе общеобразовательной школы.  

Задачами педагогической практики являются: 

 

- формирование представлений о проектировании и конструировании учебного процесса 

по математике и информатике в образовательных организациях основного и среднего образова-

ния; 

-содействие формированию у обучающихся профессиональных умений по организации 

и проведению учебно-воспитательного процесса по математике и информатике  в образова-

тельных организациях основного и среднего образования; 

-содействие овладению первичными профессиональными умениями  решения профес-

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

вие с другими субъектами образовательного процесса, создавать образовательную среду школы 

и использовать её возможности, проектировать и осуществлять профессиональное самообразо-

вание). 

 

2. Место педагогической  практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика Б2.П2 относится к модулю Б 2. Практики. В структуре дан-

ной образовательной программы педагогическая практика опирается на базовые знания дисци-

плин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания (математика)», «Мето-

дика обучения и воспитания (информатика)», «Информатика»   «Программирование», «Инфор-

мационные технологии », «Практикум  по решению задач по математике»,  «Основы информа-

ционной картины мира» и другие, направленные на решение задачи применения полученных 

знаний в педагогической деятельности. 

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

изучении следующих разделов образовательной программы:  

 

6 семестр 

 

№ п/п Наименование ком-

петенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-1 Готовность 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

 Компьютерные сети 

Методика обучения и 

воспитания (математика) 

Методика обучения и 

воспитания (информати-

ка) 

Web-технологии 

Программирование в 

С++/   



 Создание основных ти-

пов приложений в С++ 

Технологии развиваю-

щего обучения инфор-

матике  

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2 ПК-2 Cпособность 

использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки 

Педагогика 

Информационные технологии  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Информатика 

Физика 

Основы алгоритмизации 

Языки программирования низ-

кого уровня 

Программирование 

Основы схемотехники 

Основы информационной кар-

тины мира 

Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

Элементарная физика 

Вычислительная техника 

Трудные вопросы современ-

ной физики  

Основы современной физики 

Основы робототехники  

 Робототехника 

Основы компьютерной графи-

ки  

Использование компьютерной 

графики в анимации 

Робототехника на уроках ин-

форматики  

 Лего-конструирование 

Методика обучения и 

воспитания (математика) 

Методика обучения и 

воспитания (информати-

ка) 

Численные методы 

Компьютерное модели-

рование 

Информационные сис-

темы, проектирование 

приложений 

Теория вероятностей 

Эконометрика  

Введение в эконометри-

ку 

Основы исследований в 

математическом образо-

вании 

 Создание тестирующих 

программ средствами 

различного программно-

го обеспечения  

 Структура и организа-

ция программных 

средств учебного назна-

чения 

Технологии развиваю-

щего обучения инфор-

матике 

История информатики   

Олимпиадные задачи по 

информатике 

Программирование в 

С++ 

 Создание основных ти-

пов приложений в С++ 

Набор и верстка в сис-

теме ТЕХ 

Профессиональная вер-

стка технических изда-



ний 

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики 

 Обучение математике 

через задачи  

Основы искусственного 

интеллекта 

 Технология укрупнения 

дидактических единиц  

Математические про-

граммные средства  

Автоматизация и реше-

ние математических за-

дач 

Педагогическая практи-

ка 

 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3 ПК-3 Способность 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Педагогика  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Организация детского отдыха 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Методика обучения и 

воспитания (математика) 

Методика обучения и 

воспитания (информати-

ка) 

Педагогическая практи-

ка 

 Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

4 ПК-4 Способность 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

Педагогика  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Дискретная математика 

Математический анализ 

Алгебра и геометрия 

 

Методика обучения и 

воспитания (математика) 

Методика обучения и 

воспитания (информати-

ка) 

Абстрактная и компью-

терная алгебра  

Теория рядов 

Моделирование в науке 

Педагогическая практи-

ка  

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 



процедуру защиты 

5 ПК-5 Способность 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Педагогика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

 

Педагогическая практи-

ка  

Преддипломная практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

6 ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Элементарная математика 

Компьютерные сети 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Методика обучения и 

воспитания (математика) 

Web-технологии 

Исследование операций 

Дифференциальная гео-

метрия 

Математическое про-

граммирование 

Проективная геометрия 

Иностранный язык: 

профессиональная ком-

муникация  

Иностранный язык в 

профессиональных це-

лях 

Теория игр    

Теоретико-игровые мо-

дели и методы 

Ряды Фурье 

Суммирование рядов 

Педагогическая практи-

ка  

Преддипломная практи-

ка 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

7 ПК-7 Способность 

организовывать  со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность  

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Педагогика 

Компьютерные сети 

Практикум по решению задач 

по математике    

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

 

Web-технологии  

Практикум по решению 

задач по математике    

Математика и искусство 

Математическая логика 

Олимпиадные задачи по 

математике  

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики 



Обучение математике 

через задачи 

Педагогическая практи-

ка  

Преддипломная практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

8 ПК-8 Способность 

проектировать обра-

зовательные про-

граммы   

Основы схемотехники 

Вычислительная техника 

Руководство проектно-

исследовательской деятельно-

стью учащихся 

Формы организации проектно-

исследовательской деятельно-

сти учащихся 

Методика обучения и 

воспитания (информати-

ка) 

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

9 ПК-9 Способность 

проектировать ин-

дивидуальные обра-

зовательные мар-

шруты обучающих-

ся 

Основы схемотехники 

Вычислительная техника  

Дифференциальные уравнения 

Руководство проектно-

исследовательской деятельно-

стью учащихся   

 Формы организации проект-

но-исследовательской дея-

тельности учащихся 

 

Технологии развиваю-

щего обучения инфор-

матике 

Уравнения математиче-

ской физики 

Простейшие  уравнения 

математической физики 

 Педагогическая практи-

ка  

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

10 ПК-10 Способность 

проектировать тра-

ектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Компьютерные сети   Web-технологии 

Технологии развиваю-

щего обучения инфор-

матике 

Педагогическая практи-

ка 

 Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

 

 

 

8 семестр 



 

 

№ п/п Наименование ком-

петенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-1 Готовность 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Компьютерные сети 

Педагогическая практика 

 Технологии развивающего 

обучения информатике 

Программирование в 

С++ 

Создание основных ти-

пов приложений в С++ 

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2 ПК-2 Cпособность 

использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки 

Педагогика 

Информационные технологии  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Физика 

Основы алгоритмизации 

Языки программирования низ-

кого уровня 

Теория вероятностей 

Информационные системы, 

проектирование приложений 

Основы схемотехники 

Основы информационной кар-

тины мира 

Вычислительная техника 

Основы теоретической ин-

форматики 

Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

Элементарная математика и  

элементарная физика 

Трудные вопросы современ-

ной физики  

Основы современной физики 

Основы компьютерной графи-

ки  

 Использование компьютерной 

графики в анимации 

Основы робототехники  

 Робототехника 

Эконометрика 

 Введение в эконометрику 

Создание тестирующих про-

грамм средствами различного 

программного обеспечения  

Численные методы 

Компьютерное модели-

рование  

Основы исследований в 

математическом образо-

вании 

История информатики   

Олимпиадные задачи по 

информатике 

Программирование в 

С++ 

 Создание основных ти-

пов приложений в С++ 

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики 

 Обучение математике 

через задачи 

Основы искусственного 

интеллекта  

 Технология укрупнения 

дидактических единиц  

Математические про-

граммные средства  

 Автоматизация и реше-

ние математических за-

дач 

Педагогическая практи-

ка 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 



Структура и организация про-

граммных средств учебного 

назначения 

Технологии развивающего 

обучения информатике 

3 ПК-3 Способность 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Педагогика  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Организация детского отдыха 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Педагогическая практи-

ка  

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

4 ПК-4 Способность 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

Педагогика  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Дискретная математика 

Математический анализ 

Алгебра и геометрия 

Теория рядов  

Абстрактная и компьютерная 

алгебра 

Моделирование в науке 

Педагогическая практика 

Педагогическая практи-

ка  

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

5 ПК-5 Способность 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Педагогика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Педагогическая практи-

ка 

Преддипломная практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

6 ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Web-технологии 

Компьютерные сети 

Дифференциальная геометрия 

Исследование операций 

Математическое программи-

рование 

Проективная геометрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

Иностранный язык: 

профессиональная ком-

муникация  

Иностранный язык в 

профессиональных це-

лях  

Ряды Фурье  

Суммирование рядов 

Теория игр  

Теоретико-игровые мо-

дели и методы  

Педагогическая практи-



первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

ка 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

7 ПК-7 Способность 

организовывать  со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность  

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Web-технологии 

Компьютерные сети 

Практикум по решению задач 

по математике  

Математика и искусство 

Математическая логика 

Педагогика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Олимпиадные задачи по 

математике 

Развитие критического 

мышления на уроках ма-

тематики 

 Обучение математике 

через задачи 

Педагогическая практи-

ка 

Преддипломная практи-

ка 

 Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

8 ПК-8 Способность 

проектировать обра-

зовательные про-

граммы   

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Основы схемотехники 

Вычислительная техника  

Руководство проектно-

исследовательской деятельно-

стью учащихся 

 Формы организации проект-

но-исследовательской дея-

тельности учащихся 

Педагогическая практика 

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

9 ПК-9 Способность 

проектировать ин-

дивидуальные обра-

зовательные мар-

шруты обучающих-

ся 

Основы схемотехники 

Вычислительная техника 

Дифференциальные уравне-

ния.  

Руководство проектно-

исследовательской деятельно-

стью учащихся   

Формы организации проектно-

исследовательской деятельно-

сти учащихся 

Технологии развивающего 

обучения информатике 

Педагогическая практика 

Уравнения математиче-

ской физики  

 Простейшие  уравнения 

математической физики 

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

10 ПК-10 Способность 

проектировать тра-

ектории своего 

Web-технологии  

Компьютерные сети 

Технологии развивающего 

Педагогическая практи-

ка 

Защита выпускной ква-



профессионального 

роста и личностного 

развития 

обучения информатике 

Педагогическая практика 

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

 

9 семестр 

 

№ п/п Наименование ком-

петенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК-1 Готовность 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов 

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Компьютерные сети 

Программирование в С++ 

Создание основных типов 

приложений в С++ 

Педагогическая практика 

 Технологии развивающего 

обучения информатике 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2 ПК-2 Cпособность 

использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения и диагности-

ки 

Педагогика 

Информационные технологии  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Физика 

Информатика 

Основы алгоритмизации 

Языки программирования низ-

кого уровня 

Основы схемотехники 

Основы информационной кар-

тины мира 

Вычислительная техника 

Основы теоретической ин-

форматики 

Электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет 

Элементарная математика и  

элементарная физика 

Трудные вопросы современ-

ной физики  

Основы современной физики 

Основы компьютерной графи-

ки  

 Использование компьютерной 

графики в анимации 

Основы робототехники  

 Робототехника 

Робототехника на уроках ин-

форматики  

Компьютерное модели-

рование  

Основы исследований в 

математическом образо-

вании 

Основы искусственного 

интеллекта  

 Технология укрупнения 

дидактических единиц  

Набор и верстка в сис-

теме ТЕХ  

 Профессиональная вер-

стка технических изда-

ний 

Математические про-

граммные средства  

 Автоматизация и реше-

ние математических за-

дач 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 



Лего-конструирование 

Эконометрика 

 Введение в эконометрику 

Создание тестирующих про-

грамм средствами различного 

программного обеспечения  

Структура и организация про-

граммных средств учебного 

назначения 

История информатики  

 Олимпиадные задачи по ин-

форматике 

Технологии развивающего 

обучения информатике 

Программирование в С++/  

Создание основных типов 

приложений в С++ 

Развитие критического мыш-

ления на уроках математики,  

 Обучение математике через 

задачи 

3 ПК-3 Способность 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Педагогика  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Организация детского отдыха 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

4 ПК-4 Способность 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

Педагогика  

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Методика обучения и воспи-

тания (информатика) 

Дискретная математика 

Математический анализ 

Алгебра и геометрия 

Абстрактная и компьютерная 

алгебра 

Теория рядов  

Моделирование в науке 

Педагогическая практика 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

5 ПК-5 Способность 

осуществлять педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

Педагогика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Преддипломная практи-

ка 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 



нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Педагогическая практика процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

6 ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Методика обучения и воспи-

тания (математика) 

Web-технологии 

Компьютерные сети 

Дифференциальная геометрия 

Математическое программи-

рование 

Исследование операций 

Проективная геометрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Иностранный язык: 

профессиональная ком-

муникация  

Иностранный язык в 

профессиональных це-

лях  

Ряды Фурье  

Суммирование рядов 

Теория игр  

Теоретико-игровые мо-

дели и методы  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

7 ПК-7 Способность 

организовывать  со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность  

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

Web-технологии 

Компьютерные сети 

Практикум по решению задач 

по математике  

Математика и искусство 

Математическая логика 

Педагогика 

Олимпиадные задачи по мате-

матике 

Развитие критического мыш-

ления на уроках математики 

 Обучение математике через 

задачи 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Педагогическая практика 

Преддипломная практи-

ка 

 Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

8 ПК-8 Способность 

проектировать обра-

зовательные про-

граммы   

Основы схемотехники 

Вычислительная техника  

Руководство проектно-

исследовательской деятельно-

стью учащихся 

 Формы организации проект-

но-исследовательской дея-

тельности учащихся 

Педагогическая практика 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

9 ПК-9 Способность 

проектировать ин-

Основы схемотехники 

Вычислительная техника 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 



дивидуальные обра-

зовательные мар-

шруты обучающих-

ся 

Дифференциальные уравне-

ния.  

Уравнения математической 

физики  

 Простейшие  уравнения мате-

матической физики 

Руководство проектно-

исследовательской деятельно-

стью учащихся   

Формы организации проектно-

исследовательской деятельно-

сти учащихся 

Технологии развивающего 

обучения информатике 

Педагогическая практика 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

10 ПК-10 Способность 

проектировать тра-

ектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Web-технологии  

Компьютерные сети 

Технологии развивающего 

обучения информатике 

Педагогическая практика 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты  и 

процедуру защиты 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Педагогическая практика может быть стационарной и выездной. Обучающиеся проходят 

практику в общеобразовательных организациях города Читы.  По личному заявлению студент 

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

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

зовательной организации, учителя математики, учителя информатики, индивидуальных и пси-

хологических особенностей обучающихся, обучают школьников математике и информатике, 

проводят мероприятия по внеурочной деятельности по математике и информатике.   

Педагогическая практика проводится в соответствии с программой практики, составлен-

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

матике и кафедрой информатики, теории и методики обучения информатике.  

Форма проведения педагогической практики – дискретная. 

Руководство педагогической практикой осуществляют факультетские руководители – 

преподаватели кафедры фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обу-

чения математике и кафедры информатики, теории и методики обучения информатике.  

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

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

ми их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении педагогической 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

Индекс компе- Содержание компетенции 



тенции 

ПК-1 
Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
Cпособность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

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

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са  

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

ПК-8 Способность проектировать образовательные программы   

ПК-9 
Способность проектировать индивидуальные образовательные маршру-

ты обучающихся  

ПК-10 
Способность проектировать траектории своего профессионального рос-

та и личностного развития 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать - место курса математики в  учебном плане школы; 

-  место курса информатики  в  учебном плане школы; 

- актуальные проблемы, тенденции современного математического об-

разования; 

- актуальные проблемы, тенденции современного образования в облас-

ти информатики; 

- цели обучения математике и информатике  в школе,  вклад дисциплин  

в общее образование; 

- основные нормативные документы, регулирующие деятельность обра-

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

- основные нормативные документы, регулирующие деятельность учи-

теля математики и информатики;  

- содержание курса математики основной и средней школы; 

- содержание курса информатики основной и средней школы; 

- типологию методов обучения математике и информатике; 

-  традиционные и современные средства обучения математике и ин-

форматике; 

- формы организации обучения математике и информатике; 

- требования к оснащению кабинета математики и кабинета информа-

тики.  

- основные линии школьных учебников по математике и информатике. 

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

чению математике и информатике в образовательных организациях 

различных типов; 

- разрабатывать и проводить уроки различных типов по математике и 

информатике; 



- использовать традиционные и альтернативные  методы при обучении 

математике и информатике; 

- сочетать различные средства обучения при организации учебного 

процесса по математике и информатике;  

- разрабатывать и проводить  мероприятия по внеурочной деятельности 

по математике и информатике; 

- выполнять анализ и самоанализ проведенных уроков по математике и 

информатике; 

- реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов при 

обучении математике и информатике в основной и средней школе; 

-применять теоретические и эмпирические методы  исследований для 

решения различных исследовательских задач; 

- обрабатывать данные, полученные в процессе исследований, с помо-

щью математических методов. 

Владеть - современными методиками  и технологиями обучения математике и 

информатике в школе; 

- умениями разрабатывать учебные программы по математике и инфор-

матике для образовательных организаций различных типов; 

- современными методами диагностирования достижений обучающих-

ся;  

- математическими методами обработки данных; 

- информационными технологиями для организации обучения матема-

тике и информатике, представления результатов исследовательской 

деятельности, поиска информации; 

- основами речевой профессиональной культуры; 

- различными теоретическими и эмпирическими методами исследова-

ний; 

- навыками обработки экспериментальных данных; 

- навыками планирования исследовательской деятельности; 

- умениями использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности; 

- умениями организовывать внеурочную деятельность по математике и 

информатике; 

- умениями осуществлять педагогическое сопровождение процессов со-

циализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- умениями включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 

 

5. Объем и содержание педагогической практики 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных единиц, 648 ча-

сов, 12 недель. 

Сроки проведения педагогической  практики обучающихся – 6, 8 и 9  семестры. В 6 се-

местре длительность практики – 2 недели – 3 зачетных единиц (108 часов), в 8 семестре дли-

тельность практики – 6 недель – 9 зачетных единиц (324 часа), в 9 семестре – 4 недели – 6 за-

четных единиц (216 часов). 

 

 

 

6 семестр 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовитель-

ный этап 

Участие в конференции по педагогической 

практике. Инструктаж по организации и 

проведению педагогической практики  

Разработка индивидуального календарного 

плана прохождения практики 

6 

2. Основной Знакомство с образовательной организа-

цией. Беседа с директором школы, замес-

тителем директора по учебной работе. 

Изучение действующих в образовательной 

организации нормативно-правовых актов 

по его функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, струк-

туре. Изучение темы (проблемы), по кото-

рой работает педагогический коллектив 

школы. Выполнение индивидуальных за-

даний по методике обучения математике, 

методике обучения информатике, психо-

логии, педагогике. 

72 

3. Этап обработки и 

анализа получен-

ной информации  

 

Анализ и обработка результатов педагоги-

ческой практики, подготовка отчета по 

практике, презентаций. Выступление на 

итоговой конференции по результатам 

практики 

30 

 

 

8 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовитель-

ный этап 

Участие в конференции по педагогической 

практике. Инструктаж по организации и 

проведению педагогической практики  

Разработка индивидуального календарного 

плана прохождения практики 

6 

2. Основной Знакомство с образовательной организа-

цией. Беседа с директором школы, замес-

тителем директора по учебной работе. 

Изучение действующих в образовательном 

учреждении нормативно-правовых актов 

по его функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, струк-

туре. Изучение темы (проблемы), по кото-

рой работает педагогический коллектив 

школы. Беседа с учителем математики и 

учителем информатики. 

Проектирование и проведение уроков по 

математике и информатике в основной 

школе.. 

Проектирование и проведение  мероприя-

258 



тий  по внеурочной деятельности по мате-

матике и информатике в основной школе. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

методике обучения математике, методике 

обучения информатике, психологии, педа-

гогике. 

3. Этап обработки и 

анализа получен-

ной информации  

 

Анализ и обработка результатов педагоги-

ческой практики, подготовка отчета по 

практике. Выступление на итоговой кон-

ференции по результатам практики 

60 

 

9 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовитель-

ный этап 

Участие в конференции по педагогической 

практике. Инструктаж по организации и 

проведению педагогической практики  

Разработка индивидуального календарного 

плана прохождения практики 

6 

2. Основной Знакомство с образовательной организа-

цией. Беседа с директором школы, замес-

тителем директора по учебной работе. 

Изучение действующих в образовательном 

учреждении нормативно-правовых актов 

по его функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, струк-

туре. Проектирование и проведение уро-

ков по математике и информатике в стар-

ших классах. 

Проектирование и проведение  мероприя-

тий по внеурочной деятельности по мате-

матике и информатике в старших классах. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

методике обучения математике, методике 

обучения информатике, психологии, педа-

гогике. 

170 

3. Этап обработки и 

анализа получен-

ной информации  

 

Анализ и обработка результатов педагоги-

ческой практики, подготовка отчета по 

практике, презентаций. Выступление на 

итоговой конференции по результатам 

практики 

40 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

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

практики (Приложение 1). 

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

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

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



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

жении 2 представлен пример оформления титульного листа. 

 

 

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

тике 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

сударственной итоговой аттестации и представлен  в приложении 3 и приложении 4 к програм-

ме практики. 

 

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

проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

 

1. Будущему учителю информатики : учебно-методическое пособие. Ч. 1 / сост. Н.Н. 

Замошникова [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 141 с. - ISBN 978-5-9293-1688-3. - ISBN 978-5-9293-

1689-0 : 141-00. 

2. Будущему учителю информатики : учебно- методическое пособие. В 2 ч. Ч. 2 / 

сост. Т.А. Гудкова, Т.В. Минькович. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 154 с. - ISBN 978-5-9293-1690-6. - 

ISBN 978-5-9293-1688-3 : 154-00. 

3. Будущему учителю информатики [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 3 / сост. Т.В. 

Минькович, И.Н. Тирских. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 141 с. - ISBN 978-5-9293-1688-3. - ISBN 978-

5-9293-1924-2 : 141-00. 

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

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

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Кузнецов, А.А. Общая методика обучения информатике: Учебное пособие для 

студентов педагогических вузов. I часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Кузнецов, 

Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. — Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2014. — 300 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70044. — Загл. с экрана. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

 

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

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

2013 . 151 с. 

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

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

3. Трофимов, Валерий Владимирович. Информатика в 2 т. Том 1 : Учебник / Трофимов 

Валерий Владимирович; Трофимов В.В. - Отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

553. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02518-7 : 162.16. 

4. Трофимов, Валерий Владимирович. Информатика в 2 т. Том 2 : Учебник / Трофимов 

Валерий Владимирович; Трофимов В.В. - Отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

406. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02519-4 : 123.67. 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

 

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

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

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

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

2. Основы общей теории и методики обучения информатике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 210 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84113. — Загл. с экрана. 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

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

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образова-

ния России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энцик-

лопедия  

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

innov.htm 

 

6 Мир словарей. Коллекция словарей 

и энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2
http://www.biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/


7 Рубрикон – энциклопедический 

портал. Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

 

8 Педагогический энциклопедиче-

ский словарь  

http://dictionary.fio.ru/ 

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

ov 

10 Федеральный институт педагогиче-

ских измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки 

кадров. Приоритетный националь-

ный проект «Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

12 Специализированный образова-

тельный портал «Инновации в обра-

зовании» 

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

13 Информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального дистанционно-

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

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

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

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

 

9. 2. Перечень программного обеспечения 

 

При проведении педагогической  практики  используется программное обеспечение об-

щего назначения 

  

Перечень лицензионного программного обеспечения общего назначения 

№ Лицензионное программное обеспечение 

1.  ОС семейства Windows 

2.   MS Office Standart 2013 

3.  ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

4.  Foxit Reader 

5.  ABBYY FineReader ABBYY FineReader 

6.  АИБС "МегаПро" 

 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

 

http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info


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

ауд. 14-217.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), научно-

исследовательской работы, самостоя-

тельной работы. Компьютерный класс. 

Лаборатория «Информационных ре-

сурсов». 

Комплект специальной учебной мебели.  

ПК – 11 шт. (в т.ч. преподавательский). Муль-

тимедийное оборудование:  переносной проек-

тор, переносной экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

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

ауд. 14-307. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая.  

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной эк-

ран. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-223. 

Кабинет для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

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

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Практика проходит на базе образова-

тельных организаций г. Читы и Забай-

кальского края согласно договорам 

 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и постав-

ленными руководителем практики конкретны-

ми заданиями 

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

ауд. 14-302. Лаборатория документо-

ведения 

Комплект специальной учебной мебели 

Документация по практике и выпускным ква-

лификационным работам 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-316. 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект специализированной учебной мебе-

ли. ПК- 2 шт., мультимедийный проектор – 1 

шт., принтеры  и ксероксы - 1 шт.  

Специализированная мебель для хранения ли-

тературы. Литература по математике (более 500 

экз.). Учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. Доступ к 

сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации. 
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3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о ра-

боте студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

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

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

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

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обуче-

ния математике 

Кафедра информатики, теории и методики обучения информатике 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по педагогической практике  

 

Студента _______курса______ группы  

очной формы обучения 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  
(шифр, наименование) 

профиль «Математика и информатика» 

Фамилия____________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

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

 

Профильная организация:____________________________________ 

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

ния практики) 

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

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

 

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о вы-

полнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

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

 

Руководитель практики  

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

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра фундаментальной и прикладной математики,  

теории и методики обучения математике 

Кафедра информатики, теории  и  методики обучения информатике 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по педагогической практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование   
(шифр, наименование) 

     профиль «Математика и информатика» 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

подпись,  печать
 

 

 

 

г. Чита 20_ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по педагогической практике (математика; педагогика; психология) 

 

для направления подготовки  44.03.05 Педагогическое образование, 

 профиль « Математика и информатика». 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

 
              

                                             Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (ма-

тематика) 

    + + + +   

Б1.Б.14.  Методика обучения и воспитания (ин-

форматика) 
     + + +   

Б1. В.ОД.14. Web-технологии        +   
Б1. В.ОД.15. Компьютерные сети      +     
Б1.В.ДВ.11.2. Технологии развивающего обуче-

ния информатике  

       +   

Б1.В.ДВ15.1.  Программирование в С++/  

Б1.В.ДВ15.2. Создание основных типов прило-

жений в С++ 

        +  

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

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 5 6 
ПК-2- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики    
Б1.Б.7. Педагогика  + + +       
Б1.Б.9. Информационные технологии +          
Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (ма-

тематика) 

    + + + +   

Б1.Б.14. Методика обучения и воспитания (ин-

форматика) 

     + + +   

Б1.В.ОД.2. Информатика +          
Б1.В.ОД.4. Основы теоретической информатики  +         
Б1.В.ОД.5. Элементарная физика   +         
Б1. В.ОД.6. Физика    + +       
Б1. В.ОД.8. Основы алгоритмизации.   +        
Б1. В.ОД.9. Языки программирования низкого 

уровня 

    +      

Б1. В.ОД.10. Численные методы         +  
Б1. В.ОД.11. Программирование    + +      
Б1. В.ОД.12. Основы схемотехники     +      
Б1. В.ОД.13. Компьютерное моделирование           + 
Б1.В.ОД.16 Электронные образовательные ре-

сурсы сети Интернет  

    +      

Б1.В.ОД.17 Основы информационной картины 

мира 

   +       

Б1.В.ОД.20. Вычислительная техника      +     
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Б1.В.ОД.22 Информационные системы, проек-

тирование приложений 

      + +   

Б1.В.ОД.23 Теория вероятностей       +    
Б1.В.ОД.27 Основы исследований в математи-

ческом образовании 

         + 

Б1.В.ДВ1.1. Трудные вопросы современной фи-

зики / Б1.В.ДВ1.2. Основы современной физики 

    +      

Б1.В.ДВ2.1. Основы робототехники / 

Б1.В.ДВ2.2. Робототехника 

    +      

Б1.В.ДВ3.1.Основы компьютерной графики / 

Б1.В.ДВ3.2. Использование компьютерной гра-

фики в анимации 

     +     

Б1.В.ДВ.5.1. Робототехника на уроках инфор-

матики / 

Б1.В.ДВ.5.2. Лего-конструирование 

     +     

Б1.В.ДВ.8.1. Эконометрика /  Б1.В.ДВ.8.2 Вве-

дение в эконометрику 

      +    

Б1.В.ДВ.10.1. Создание тестирующих программ 

средствами различного программного обеспе-

чения /  Б1.В.ДВ.10.2 Структура и организация 

программных средств учебного назначения 

        

+ 
  

Б1.В.ДВ.11.2. Технологии развивающего обуче-

ния информатике 

       +   

Б1.В.ДВ.12.1 История информатики /  

Б1.В.ДВ.12.2 Олимпиадные задачи по информа-

тике 

        +  

Б1.В.ДВ15.1.  Программирование в С++/  

Б1.В.ДВ15.2. Создание основных типов прило-

жений в С++ 

         

+ 
 

Б1.В.ДВ16.1 /  Развитие критического мышле-

ния на уроках математики,  

Б1.В.ДВ16.2. Обучение математике через зада-

чи 

         
+ 

 

Б1.В.ДВ.17.1. Набор и верстка в системе ТЕХ/  

Б1.В.ДВ.17.2. Профессиональная верстка тех-

нических изданий 

         + 

Б1.В.ДВ.18.1. Основы искусственного интел-

лекта / Б1.В.ДВ.18.2. Технология укрупнения 

дидактических единиц 

         + 

Б1.В.ДВ.20.1.Математические программные 

средства /  Б1.В.ДВ.20.2. Автоматизация и ре-

шение математических задач 

         + 

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

венного экзамена 

         + 

 Б3.ВКР. Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
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Б1.Б7. Педагогика  + + +       
Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (ма-

тематика) 

    + + + +   

Б1.Б.14.  Методика обучения и воспитания (ин-

форматика) 

     + + +   

Б1. В.ОД.1. Организация детского отдыха    +       
Б2.П.1. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

   +       

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

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

         + 

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

ПК-4- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами учебных предметов 

Б1.Б7. Педагогика  + + +       
Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (ма-

тематика) 

    + + + +   

Б1.Б.14.  Методика обучения и воспитания (ин-

форматика) 

     + + +   

Б1. В.ОД.7 Дискретная математика   + +       
Б1. В.ОД.18 Математический анализ   + + +      
Б1. В.ОД.19 Алгебра и геометрия   + +       
Б1. В.ОД.26 Абстрактная и компьютерная ал-

гебра 

      +    

Б1.В.ДВ.9.1 Теория рядов        +   
Б1.В.ДВ.11.1 Моделирование в науке        +   
Б2.П.2. Педагогическая практика      +  + +  
Б3.ВКР. Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

   

 

      + 

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

ПК-5 -  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся 

Б1.Б7. Педагогика  + + +       
Б2.П.1 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

   +       

Б2.П.2. Педагогическая практика      +  + +  
Б2.Пд. Преддипломная практика          + 

Б3.ВКР. Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4  5 6 7 

ПК-6 -  готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.Б.13. Методика обучения и воспитания (ма-

тематика) 

    + + + +   

Б1. В.ОД.3 Элементарная математика +          
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Б1. В.ОД.14. Web-технологии        +   
Б1. В.ОД.15. Компьютерные сети      +     
Б1. В.ОД.25 Исследование операций        +   
Б1.В.ДВ.6.1 Дифференциальная геометрия       +    
Б1.В.ДВ.7.2.Математическое программирование       +    
Б1.В.ДВ.9.2 Проективная геометрия         +   
Б1.В.ДВ.19.1 Иностранный язык: профессио-

нальная коммуникация /  Б1.В.ДВ.19.2 Ино-

странный язык в профессиональных целях 

         + 

Б1.В.ДВ.21.1 Теория игр /  Б1.В.ДВ.21.2 Теоре-

тико-игровые модели и методы 

         + 

Б1.В.ДВ.22.1 Ряды Фурье /  Б1.В.ДВ.22.2 Сум-

мирование рядов 

         + 

Б2.У.1.  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

  

+ 

        

Б2.П.1. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

   +       

Б2.П.2. Педагогическая практика      +  + +  
Б2.Пд. Преддипломная практика          + 

Б3.ВКР.  Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

          

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

ПК-7 -  способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

Б1.Б7. Педагогика  + + +       
Б1. В.ОД.14. Web-технологии        +   
Б1. В.ОД.15. Компьютерные сети      +     
Б1. В.ОД.24 Практикум по решению задач по 

математике 

    + + +    

Б1.В.ДВ.6.2 Математика и искусство       +    
Б1.В.ДВ.7.1 Математическая логика       +    
Б1.В.ДВ.13.2 Олимпиадные задачи по матема-

тике 

        +  

Б1.В.ДВ16.1 /  Развитие критического мышле-

ния на уроках математики,  

Б1.В.ДВ16.2. Обучение математике через зада-

чи 

         
+ 

 

 

Б2.П.1. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

   +       

Б2.П.2. Педагогическая практика      +  + +  
Б2.Пд. Преддипломная практика          + 

Б3.ВКР.   Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Б1.Б.14.  Методика обучения и воспитания (ин-

форматика) 

     + + +   

Б1. В.ОД.12 Основы схемотехники     +      
Б1. В.ОД.20 Вычислительная техника      +     
Б1.В.ДВ.4.1 Руководство проектно-

исследовательской деятельностью учащихся /    

Б1.В.ДВ.4.2 Формы организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

     +     

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

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

          
+ 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 5 6 

 
* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

*  

ПК-8-  способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 -  способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обу-

чающихся 

Б1. В.ОД.12. Основы схемотехники     +      
Б1.В.ОД.20. Вычислительная техника      +     
Б1.В.ОД.21 Дифференциальные уравнения      +     
Б1.В.ДВ.4.1. Руководство проектно-

исследовательской деятельностью учащихся /  

Б1.В.ДВ.4.2.Формы организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

     +     

Б1.В.ДВ.11.2. Технологии развивающего обу-

чения информатике 

       +   

Б1.В.ДВ.14.1 Уравнения математической физи-

ки /  Б1.В.ДВ.14.2 Простейшие  уравнения ма-

тематической физики 

         

+ 
 

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

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

          
+ 

Этапы формирования компетенций     1 2  3 4 5 

ПК-10 -  способность проектировать траектории своего профессионального роста и лич-

ностного развития 

Б1. В.ОД.14. Web-технологии        +   
Б1. В.ОД.15. Компьютерные сети      +     
Б1.В.ДВ.11.2. Технологии развивающего обу-

чения информатике 

       +   

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

работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций      1  2 3 4 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

сущность и структуру 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов.  
 

сущность и структуру 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов;  

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания предпро-

фильного и профильного 

обучения математике.  
 

сущность и структуру 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов;  

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания предпро-

фильного и профильного 

обучения математике. 
 

Т
аб

л
и

ц
а 

с 
п

о
я
сн

ен
и

я
м

и
, 
к
о

н
сп

ек
ты

 

у
р
о
к
о
в
 

У
м

ет
ь 

осуществлять анализ 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов. 

осуществлять анализ 

различных образова-

тельных программ по 

математике в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов. 
 

осуществлять анализ 

различных образова-

тельных программ по 

математике; определять 

структуру и содержание 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов. 
 

Т
аб

л
и

ц
а 

с 
п

о
я
сн

ен
и

я
м

и
, 

ан
ал

и
з 

у
р
о
к
а 

м
а-

те
м

ат
и

к
и

, 
ан

ал
и

з 
р
аб

о
ч

ей
 п

р
о
гр

ам
м

ы
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В
л
ад

ет
ь 

приемами обобщения 

опыта разработки и 

реализации образова-

тельных программ по 

математике в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

отдельными методами, 

приемами обучения при 

реализации образова-

тельных программ по 

математике в соответст-

вии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов 

методами планирования 

образовательных про-

грамм по математике в 

соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов. 

К
о

н
сп

ек
ты

 у
р

о
к
о

в
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

сущность современных 

образовательных тех-

нологий, в том числе и 

информационных, 

Теоретико-

методологические ос-

новы разработки со-

временных методов 

диагностирования дос-

тижений обучающихся 

и воспитанников. 
 

способы психологиче-

ского и педагогического 

изучения обучающихся; 

сущность современных 

образовательных техно-

логий, в том числе и ин-

формационных, крите-

рии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса при разработке 

и реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образова-

тельных учреждениях.  
 

способы психологиче-

ского и педагогического 

изучения обучающихся; 

современные отечест-

венные и зарубежные 

образовательные техно-

логии, в том числе и ин-

формационные, крите-

рии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса при разработке 

и реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образова-

тельных учреждениях. 
 

А
н

ал
и

з 
у
р
о
к
а 

м
ат

ем
ат

и
к
и

, 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

ан
ал

и
з 

 П
О

 у
ч
и

те
л
я 
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У
м

ет
ь 

применять современ-

ные методы диагно-

стирования достиже-

ний обучающихся и 

воспитанников в ди-

дактическом и воспи-

тательном процессе; 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации учеб-

ных программ базовых 

и элективных курсов. 

определять структуру и 

содержание учебных за-

нятий при реализации 

учебных программ базо-

вых и элективных кур-

сов; 

 выстраивать педагоги-

ческое сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения обу-

чающихся, подготавли-

вать обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы. 
 

применять комплекс со-

временных методов ди-

агностирования дости-

жений обучающихся и 

воспитанников в дидак-

тическом и воспитатель-

ном процессе; выстраи-

вать педагогическое со-

провождение процессов 

социализации и профес-

сионального самоопре-

деления обучающихся, 

подготавливать  обу-

чающихся к сознатель-

ному выбору профессии 

в процессе учебно-

воспитательной работы; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и мето-

дов обучения и воспита-

ния школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 
 

К
о
н

сп
ек

ты
 у

р
о
к
о
в
, 

  
  

  
 п

л
ан

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 п

о
 В

У
Д

, 
п

си
х

о
л
о

ги
ч
ес

к
и

й
 а

н
ал

и
з 

у
р

о
к
а,

 

о
п

и
са

н
и

е 
п

си
х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 к
л
и

м
ат

а,
 п

си
х
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

В
л
ад

ет
ь 

некоторыми способами 

диагностирования дос-

тижений обучающихся 

и воспитанников в 

учебном и воспита-

тельном процессе, оп-

ределенными формами 

организации педагоги-

ческого сопровожде-

ния процессов социа-

лизации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся, 

подготовки к созна-

тельному выбору про-

фессии 

отдельными способами и 

технологиями диагно-

стирования достижений 

обучающихся и воспи-

танников в учебном и 

воспитательном процес-

се; современными (ав-

торскими) формами ор-

ганизации педагогиче-

ского сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения обу-

чающихся, подготовки к 

сознательному выбору 

профессии. 

умениями применять со-

временные методики и 

технологии, методы ди-

агностирования дости-

жений обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; способами 

осуществления психоло-

го-педагогической под-

держки и осуществления 

сопровождения процес-

сов социализации и про-

фессионального самооп-

ределения обучающихся, 

подготовки их к созна-

тельному выбору про-

фессии; методами, 

приемами и технология-

ми обучения при подго-

товке обучающихся к 

сознательному выбору К
о
н

сп
ек

ты
 у

р
о

к
о

в
, 
п

л
ан

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 п

о
 В

У
Д

, 
п

си
х
о
л
о
ги

ч
е-

ск
и

й
 а

н
ал

и
з 

у
р

о
к
а,

 п
си

х
о
л
о

ги
ч
ес

к
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 х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

л
и

ч
н

о
-

ст
и
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профессии 

П
К

-3
 

 
З

н
ат

ь
 

способы взаимодейст-

вия педагога с различ-

ными  

субъектами педагоги-

ческого процесса; 

сущность и структуру 

воспитательных про-

цессов. 
 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания программы 

развития воспитательной 

компоненты в общеобра-

зовательных учреждени-

ях. 

содержание духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания программы 

развития воспитательной 

компоненты в общеобра-

зовательных учреждени-

ях различных типов.  

А
н

ал
и

з 
у
р
о
к
а 

м
ат

ем
ат

и
к
и

, 
 а

н
ал

и
з 

 П
О

 у
ч

и
те

л
я
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о

п
и

с
а-

н
и

е 
  

п
р
о
б

л
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ы
 ш

к
о

л
ы
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У
м

ет
ь 

Выбирать методы и 

средства духовно-

нравственного воспи-

тания;  

анализировать и выби-

рать современные кон-

цепции воспитания. 

Использовать методы 

психологической и педа-

гогической диагностики 

для решения задач ду-

ховно-нравственного 

воспитания; учитывать в 

педагогическом взаимо-

действии индивидуаль-

но-возрастные особен-

ности учащихся; анали-

зировать, прогнозиро-

вать и проектировать 

педагогические ситуа-

ции;  
 

проектировать воспита-

тельный процесс с ис-

пользованием современ-

ных технологий, соот-

ветствующих общим и 

специфическим законо-

мерностям и особенно-

стям возрастного разви-

тия личности; проводить 

сравнительный анализ 

зарубежных и отечест-

венных воспитательных 

моделей. 
 

К
о

н
сп

ек
ты

 у
р

о
к
о

в
, 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

п
л
ан

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 п

о
 В

У
Д

, 
М

Р
В

М
 

В
л
ад

ет
ь 

основными способами 

диагностики уровня 

воспитанности обу-

чающихся; осуществ-

ления духовно-

нравственного воспи-

тания и сопровождения 

процессов подготовки 

обучающихся к созна-

тельному выбору про-

фессии  

различными способами 

диагностики уровня вос-

питанности учащихся; 

осуществления духовно-

нравственного воспита-

ния и сопровождения 

процессов подготовки 

обучающихся к созна-

тельному выбору про-

фессии 

 

 

новейшими способами 

диагностики уровня вос-

питанности обучающих-

ся; осуществления ду-

ховно-нравственного 

воспитания и сопровож-

дения процессов подго-

товки обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии; 

 различными средствами 

коммуникации в про-

фессиональной педаго-

гической деятельности. 

К
о
н
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ты
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р
о

к
о

в
, 
  
п

л
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ер

о
п

р
и

ят
и

я
 п

о
 В

У
Д

, 
о
п

и
са

н
и

е 
п

си
х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 к
л
и

м
ат

а,
 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аз

р
аб

о
тк

а 
м

ер
о
п

р
и

ят
и

я
 п

р
о
ф

о
р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 



37 

 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

Сущности и структуры 

образовательных про-

цессов; основные воз-

можности образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами ма-

тематики. 
 

сущности и структуры 

образовательных про-

цессов; различные воз-

можности  образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного процес-

са средствами математи-

ки; основные  техноло-

гии для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения. 

 

  
 

Сущности и структуры 

образовательных про-

цессов; различные воз-

можности  образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами математи-

ки; различные техноло-

гии для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения. 
 

П
р

о
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к
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л
ы

 п
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щ
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х
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У
м

ет
ь 

учитывать различные 

социальные, культур-

ные, национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, проектиро-

вать образовательный 

процесс с использова-

нием возможности об-

разовательной среды 

для достижения лично-

стных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами ма-

тематики.  
 

учитывать различные 

социальные, культур-

ные, национальные кон-

тексты, в которых про-

текают процессы обуче-

ния, проектировать об-

разовательный процесс с 

использованием совре-

менных технологий, со-

ответствующих общим и 

специфическим законо-

мерностям и особенно-

стям возрастного разви-

тия личности; осуществ-

лять педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах обра-

зовательных учрежде-

ний; организовывать 

учебный процесс с ис-

пользованием возмож-

ностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами ма-

тематики. 
 

разрабатывать  техноло-

гии для процесса обуче-

ния, применять их на 

практике; учитывать 

различные социальные, 

культурные, националь-

ные контексты, в кото-

рых протекают процессы 

обучения, проектировать 

образовательный про-

цесс с использованием 

современных техноло-

гий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и осо-

бенностям возрастного 

развития личности; осу-

ществлять педагогиче-

ский процесс в различ-

ных возрастных группах 

и различных типах обра-

зовательных учрежде-

ний; организовывать 

учебный процесс с ис-

пользованием возмож-

ностей образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами ма-

тематики. 
 К

о
н

сп
ек

ты
 у

р
о
к
о
в
 м

ат
ем

ат
и

к
и

, 
п

л
ан

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 п

о
 в

н
еу

р
о

ч
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

п
си

х
о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

В
л
ад

ет
ь
  

некоторыми способами 

проектной деятельно-

сти в образовании; на-

выками работы с уни-

версальными пакетами 

прикладных программ 

для решения профес-

сиональных задач 

способами инновацион-

ной и проектной дея-

тельности в образова-

нии; навыками работы с 

универсальными и спе-

циализированными па-

кетами прикладных про-

грамм для решения про-

фессиональных задач. 

навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием воз-

можностей образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами математи-

ки; способами проектной 

и инновационной дея-

тельности в образовании К
о
н

сп
ек

ты
 у

р
о

к
о

в
, 
п

л
ан

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 п

о
 

В
У
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н
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ь

 

сущности социализа-

ции, задач, механизмов 

и стадий; закономер-

ностей и факторов со-

циализации; институ-

тов, агентов, методов и 

средств социального 

воспитания.  

 

специфику социально-

педагогической деятель-

ности; форм методов и 

средств социально-

педагогической деятель-

ности; особенностей 

осуществления педаго-

гического сопровожде-

ния процессов социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся.  

 

деятельность педагога 

по разным направлениям 

(педагогическое, психо-

логическое, социальное, 

индивидуально-

консультирующее и ор-

ганизационно-

координирующее); тра-

диционные и инноваци-

онные формы и методы 

воспитательной работы; 

правовые нормы соци-

ально-педагогической 

деятельности. 

А
н

ал
и

з 
П

О
 у

ч
и

те
л
я
, 

о
п

и
са

н
и

е 
п

р
о

б
л
ем

ы
, 

У
м

ет
ь 

проводить анализ тео-

ретических источников 

и выделять специфику 

педагогического со-

провождения процес-

сов социализации, и 

профессионального  

самоопределения обу-

чающихся. 

 

разрабатывать механиз-

мы социально-

педагогического сопро-

вождения социализации 

и воспитания обучаю-

щихся; разрабатывать 

модель индивидуального 

сопровождения обу-

чающихся; определять 

концептуальные  
основы социально-

педагогического сопрово-

ждения; образовательного 

процесса в условиях орга-

низации деятельности обу-

чающихся. 

выстраивать модель со-

циального взаимодейст-

вия субъектов воспита-

ния и обучения школы и 

социума для подготовки; 

разрабатывать и решать  

профессиональные со-

циально-педагогические 

задачи в работе по про-

фессиональному само-

определению обучаю-

щихся, подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; методиками 

и технологиями осуще-

ствления воспитательно-

го процесса; методика-

ми, позволяющими ди-

агностировать интересы 

и запросы обучающихся 

и их родителей в органи-

зации их деятельности 
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В
л
ад

ет
ь 

навыками работы с ос-

новными научными 

понятиями, категория-

ми, способами осуще-

ствления, социально 

педагогического со-

провождения воспи-

танников в процессе 

социализации; методи-

ками и технологиями 

осуществления воспи-

тательного процесса. 

Способами осуществле-

ния процесса социализа-

ции воспитанника; кон-

цептуальными основами 

социально-

педагогического сопро-

вождения; методиками, 

позволяющими диагно-

стировать интересы и 

запросы обучающихся и 

их родителей в органи-

зации их деятельности 

способами решения 

профессиональных за-

дач; способами диагно-

стирования, исследова-

ния, мониторинга инте-

ресов и занятости обу-

чающихся, удовлетво-

ренности предоставляе-

мыми образовательными 

услугами 

п
л
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П
К

-6
 

З
н

ат
ь

 

сущность педагогиче-

ского общения; основы 

организации работы в 

коллективе (командной 

работы) (допускает 

ошибки).  

 

Сущность педагогиче-

ского общения; основы 

организации работы в 

коллективе (командной 

работы).  

 

Особенности педагоги-

ческого общения; осно-

вы организации работы в 

коллективе (командной 

работы)  
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о
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У
м

ет
ь 

вести диалог и доби-

ваться успеха в про-

цессе коммуникации; 

устанавливать и под-

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

терпимость к иным 

взглядам и точкам зре-

ния (допускает ошибки 

при проведении диало-

га).  

 осуществлять диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

устанавливать и под-

держивать конструктив-

ные отношения с колле-

гами, соотносить личные 

и групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения.  

 

осуществлять диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

устанавливать и под-

держивать конструктив-

ные отношения с колле-

гами, соотносить личные 

и групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения.  

 

  
  

  
  
К
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о
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В
л
ад

ет
ь 

в целом коммуника-

тивными навыками, 

способами установле-

ния контактов и под-

держания взаимодей-

ствия, обеспечиваю-

щими успешную рабо-

ту в коллективе; опы-

том работы в коллек-

тиве (в команде), на-

выками оценки совме-

стной работы, уточне-

ния дальнейших дейст-

вий и т.д.). 

 

основными коммуника-

тивными навыками, спо-

собами установления 

контактов и поддержа-

ния взаимодействия, 

обеспечивающими ус-

пешную работу в кол-

лективе; опытом работы 

в коллективе (в коман-

де), навыками оценки 

совместной работы, 

уточнения дальнейших 

действий и т.д.). 

коммуникативными на-

выками, способами ус-

тановления контактов и 

поддержания взаимо-

действия, обеспечиваю-

щими успешную работу 

в коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде),  

навыками оценки совме-

стной работы, уточнения 

дальнейших действий и 

т.д.). 
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З
н

ат
ь

 

основные методы и 

способы организации 

сотрудничества обу-

чающихся и воспитан-

ников.  

 

 

 

методы и способы орга-

низации сотрудничества 

обучающихся и воспи-

танников, сущность пе-

дагогического общения, 

способы развития актив-

ности, инициативности и 

их творческих способно-

стей. 

 

способы организации 

сотрудничества обу-

чающихся и воспитан-

ников, современные 

способы развития их ак-

тивности, инициативно-

сти и творческих спо-

собностей. 

А
н

ал
и

з 
у
р
о
к
а,

  
п

р
о
то

к
о
л
ы

  
п

о
се

щ
ен

н
ы

х
  
 

у
р
о
к
о
в
, 
к
о
н

сп
ек

ты
 у

р
о
к
о
в
  

У
м

ет
ь 

устанавливать и под-

держивать активность 

и инициативность обу-

чающихся и воспитан-

ников, развивать их 

творческие способно-

сти. 

 

общаться, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

эффективно организо-

вать сотрудничество 

обучающихся, их само-

стоятельную работу, 

поддерживать актив-

ность и инициативу в 

процессе взаимодейст-

вия, проявляет толе-

рантность к иным точ-

кам зрения.  

 

определять пути, спосо-

бы, стратегии для орга-

низации сотрудничества 

обучающихся и воспи-

танников; эффективно 

организовать сотрудни-

чество обучающихся, их 

самостоятельную рабо-

ту, поддерживать актив-

ность и инициативу в 

процессе взаимодейст-

вия, проявляет толе-

рантность к иным точ-

кам зрения.  
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о
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о
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В
л
ад

ет
ь 

в целом организатор-

скими и коммуника-

тивными навыками для 

развития и поддержа-

ния активности, ини-

циативности и творче-

ских способностей 

обучающихся, органи-

зации сотрудничества 

обучающихся и воспи-

танников. 

Навыками и способами 

организации деятельно-

сти обучающихся для 

поддержания их совме-

стного взаимодействия, 

обеспечивающее со-

трудничество и успеш-

ную работу в коллекти-

ве; опытом работы в 

коллективе (в команде). 

навыками и способами 

организации деятельно-

сти обучающихся для 

поддержания    их со-

вместного взаимодейст-

вия, обеспечивающее 

сотрудничество обу-

чающихся и воспитан-

ников; 

 опытом работы в кол-

лективе (в команде). 
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сущностные характе-

ристики образователь-

ной среды, образова-

тельных программ, ин-

дивидуальных образо-

вательных маршрутов; 

некоторые способы и 

приемы педагогиче-

ского проектирования 

образовательной сре-

ды, образовательных 

программ и индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов  
 

сущностные характери-

стики образовательной 

среды, образовательных 

программ, индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов; различные 

способы и приемы педа-

гогического проектиро-

вания образовательной 

среды, образовательных 

программ и индивиду-

альных образовательных 

маршрутов 
 

Сравнительно-

сопоставительную ха-

рактеристику образова-

тельных сред, образова-

тельных программ, ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов; 

систематизирует сооб-

разно задаче способы и 

приемы педагогического 

проектирования образо-

вательной среды, обра-

зовательных программ и 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов 
 

К
о

н
сп

ек
ты

 у
р

о
к
о

в
 

У
м

ет
ь 

в учебных условиях 

проектировать образо-

вательную среду, обра-

зовательные програм-

мы и индивидуальные 

образовательные мар-

шруты 

 

В различных учебных 

условиях проектировать 

образовательную среду, 

образовательные про-

граммы и индивидуаль-

ные образовательные 

маршруты 
 

Сообразно задаче проек-

тировать варианты обра-

зовательных сред, обра-

зовательных программ, 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов 
 

К
о
н

сп
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ты
 у

р
о

к
о

в
 

В
л
ад

ет
ь 

отдельными способами 

и приемами педагоги-

ческого проектирова-

ния образовательной 

среды, образователь-

ных программ и инди-

видуальных образова-

тельных маршрутов 

различными  способами 

и приемами педагогиче-

ского проектирования 

образовательной среды, 

образовательных про-

грамм и индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов 

Сообразно задаче само-

стоятельно подбирает и 

комбинирует приемы и 

способы педагогическо-

го проектирования обра-

зовательной среды, об-

разовательных программ 

и индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 
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структуру индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов обу-

чающихся  

 

структуру индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов обучающих-

ся;  теоретические осно-

вы проектирования ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов обу-

чающихся. 

 

Структуру индивиду-

альных образовательных 

маршрутов обучающих-

ся;  теоретические осно-

вы проектирования ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов обу-

чающихся. 

К
о

н
сп

ек
ты

 у
р

о
к
о

в
 

У
м

ет
ь 

проводить анализ ин-

дивидуальных образо-

вательных потребно-

стей личности 
 

проводить анализ инди-

видуальных образова-

тельных потребностей 

личности; диагностиро-

вать индивидуальные 

образовательные по-

требности 

Проводить анализ инди-

видуальных образова-

тельных потребностей 

личности; проектировать 

индивидуальные образо-

вательные маршруты 

обучающихся. 

 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

л
и

ч
н

о
ст

и
, 
ан

ал
и

з 
у
р
о
к
а 

В
л
ад

ет
ь 

некоторыми приемами, 

методами, технология-

ми проектирования 

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов обучающихся 

основными приемами, 

методами, технологиями 

проектирования индиви-

дуальных образователь-

ных маршрутов обу-

чающихся 

различными приемами, 

методами, технологиями 

проектирования индиви-

дуальных образователь-

ных маршрутов обу-

чающихся 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аз

р
аб

о
тк

а 
в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
го

 м
ер

о
-

п
р

и
я
ти

я
, 
ан

ал
и

з 
р
аб

о
ч
ей

 п
р
о

гр
ам

м
ы
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П
К

-1
0
 

З
н

ат
ь
 

- особенности профес-

сиональной педагогиче-

ской деятельности; 

- структуру и содержание 

профессиональной педа-

гогической деятельности.  

 

- особенности профессио-

нальной педагогической 

деятельности; 

- структуру и содержание 

профессиональной педаго-

гической деятельности; 

- особенности педагогиче-

ской деятельности в сфере 

обучения математике; 

- способы повышения про-

фессиональной педагоги-

ческой компетентности; 

- способы самовоспитания 

и самообразования лично-

сти. 

- особенности профессио-

нальной педагогической 

деятельности; 

- основные научные дос-

тижения в профессиональ-

ной сфере; 

- структуру и содержание 

профессиональной педаго-

гической деятельности; 

- особенности педагогиче-

ской деятельности в сфере 

обучения математике; 

- способы повышения про-

фессиональной педагоги-

ческой компетентности; 

способы самовоспитания и 

самообразования личности. 

К
о
н

сп
ек

ты
 у

р
о
к
о
в

 

У
м

ет
ь 

- определять цели соб-

ственной профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать осо-

бенности и достижения 

собственной профес-

сиональной деятельно-

сти. 
 

- определять цели собст-

венной профессиональ-

ной деятельности; 

- анализировать особен-

ности и достижения соб-

ственной профессио-

нальной деятельности; 

- планировать процессы 

самообразования и са-

моразвития. 
 

- определять цели собст-

венной профессиональ-

ной деятельности; 

- анализировать особен-

ности и достижения соб-

ственной профессио-

нальной деятельности; 

- планировать процесс 

самовоспитания, само-

образования и самораз-

вития;  

-  готовить обзорные ма-

териалы (доклады, ста-

тьи, методические посо-

бия) по результатам соб-

ственной профессио-

нальной  деятельности 

К
о
н

сп
ек
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 у

р
о
к
о
в
, 

п
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о
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О

 у
ч
и

те
л
я
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д
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о
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ч
ес

к
о
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В
л
ад

ет
ь 

- навыками анализа 

достижений в  собст-

венной профессио-

нальной деятельности. 

 

- навыками анализа дос-

тижений в  собственной 

профессиональной дея-

тельности; 

- навыками планирова-

ния процессов самовос-

питания, самообразова-

ния и саморазвития. 

- навыками планирова-

ния процессов самовос-

питания, самообразова-

ния и саморазвития; 

- навыками анализа дос-

тижений в  собственной 

профессиональной дея-

тельности; навыками ис-

пользования  научных 

достижений в собствен-

ной профессиональной 

деятельности. 

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

контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования ком-

петенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

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

полнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по педагогической прак-

тике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства по семестрам 

представлены в таблице. 

 

6 семестр 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства
**

  

1. Проведение   анализа учебного 

плана школы. 
ПК-1 

Таблица с поясне-

ниями  

2.   Проведение анализа проблемы, по 

которой работает педагогический 

коллектив образовательной органи-

зации.  

ПК-3,4,5 

Описание  

проблемы 

3.  Проведение анализа работы мето-

дического объединения учителей 

математики образовательной орга-

низации. 

ПК-1, 4, 6 

Анализ работы ме-

тодического объе-

динения (МО) 

4. 

Посещение уроков математики ПК-4,6,7,8 

Протоколы 

посещенных 

 Уроков 

5.  Проведение анализа одного урока 

по математике 
ПК-1,2,3,4,6,7, 9 

Анализ урока  

6. 
Изучение педагогического опыта 

учителя математики 
ПК-3,5,10 

Анализ педагоги-

ческого опыта 

(ПО) учителя 

7. Анализ и решение педагогической 

ситуации  

 

ПК-3, ПК- 6, ПК-7 

Решение педагоги-

ческой ситуации  

8. Психологический анализ одного 

урока 
ПК-2, ПК-6 

Психологический 

анализ урока  

 

8 семестр 

  
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства
**

  

1. Проведение анализа работы мето-

дического объединения учителей 

математики образовательной орга-

низации. 

ПК-1, ПК-6 

Анализ  

работы методическо-

го объединения (МО) 

2. Проведение анализа рабочей про-

граммы по математике для одного 

класса (основная школа) 

ПК- 1, ПК-9 

Анализ рабочей про-

граммы 
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3. Посещение уроков математики в 

основной школе 
ПК-1,2,3,4,6,7 

Анализ урока  

 

4. Проведение уроков математики в 

основной школе (не менее 6) 
 ПК-1,2,3,4,6,7,8,9,10 

Конспекты уроков  

5. Проведение одного мероприятия по 

внеучебной деятельности по мате-

матике 

ПК-1,2,3,4,5, 6,7,8,10 

План мероприятия по 

внеурочной деятель-

ности (ВУД)  

6. 

Подготовка и проведение воспита-

тельного мероприятия 
ПК-3, ПК-6, ПК-7 

Методическая разра-

ботка воспитательно-

го мероприятия 

(МРВМ) 

7. 
Изучение психологического клима-

та коллектива учащихся 
ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Описание психоло-

гического климата 

(ОПК)  

 

9 семестр 

 

 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства
**

  

1. Проведение анализа работы мето-

дического объединения учителей 

математики образовательной орга-

низации. 

ПК-1, ПК-6 

Анализ  

работы методиче-

ского объединения 

(МО) 

2. Проведение анализа рабочей про-

граммы по математике для одного 

класса (средняя школа) 

ПК- 1 

Анализ рабочей 

программы 

3. Посещение уроков математики в 

средней школе 
ПК-1,2,3,4,6,7 

Анализ урока  

 

4. Проведение уроков математики в 

средней школе (не менее 10) 
ПК-1,2,3,4,6,7,8,9,10 

Конспекты уроков  

5. 
Проведение одного мероприятия по 

внеучебной деятельности по мате-

матике 

ПК-1,2,3,4, 5, 6,7,8,10 

План мероприятия 

по внеурочной 

деятельности 

(ВУД)  

6. 

Разработка и проведение внекласс-

ного мероприятия с профориента-

ционной направленностью. 

  

 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-9 

Методическая раз-

работка мероприя-

тия  с профориен-

тационной направ-

ленностью 

(МРМПН) 

 

7. 
Изучение психологических харак-

теристик личности учащихся  
ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Психологическая 

характеристика 

личности (ПХЛ) 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего кон-

троля успеваемости 

6 семестр 

 
Критерии и шкала оценивания таблицы с пояснениями 

  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– таблица заполнена полностью; 

– к таблице  приведены подробные пояснения; 

–  грамотно используется профессиональная терминология;  

– свободно используются понятия, термины, формулировки. 

 

«хорошо» 

– таблица заполнена полностью; 

– к таблице  приведены подробные пояснения; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– таблица заполнена полностью; 

– к таблице  приведены краткие пояснения; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

  

«неудовлетворительно» 

– таблица заполнена  не полностью или не заполнена совсем; 

– к таблице  не приведены пояснения. 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания описания проблемы 

 

  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведено подробное описание проблемы; 

– грамотно используется профессиональная терминология;  

– свободно используются понятия, термины, формулировки. 

 

«хорошо» 

– приведено подробное описание проблемы;  

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведено краткое описание проблемы;  

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 
описание проблемы отсутствует 

 

 
Критерии и шкала оценивания анализа 

работы методического объединения (МО) 
          
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» – приведено подробное описание плана работы методического 
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объединения (МО) учителей математики; 

– грамотно используется профессиональная терминология;  

 

«хорошо» 

– приведено подробное описание  плана работы методическо-

го объединения (МО) учителей математики; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведено краткое описание плана работы методического 

объединения (МО) учителей математики; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 

описание плана работы методического объединения (МО) 

учителей математики отсутствует. 
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Критерии и шкала оценивания протоколов посещенных уроков 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведены протоколы всех посещенных уроков в соответст-

вии со схемой; 

– грамотно используется профессиональная терминология.  

«хорошо» 

– приведены протоколы всех посещенных уроков в соответст-

вии со схемой; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведены протоколы не всех посещенных уроков или име-

ются нарушения в использовании схемы; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании 

 профессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» – протоколы  посещенных уроков отсутствуют 

 

  

Критерии и шкала оценивания анализа посещенного урока математики 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

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

– грамотно используется профессиональная терминология.  

«хорошо» 

– анализ урока приведен в соответствии со схемой анализа; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

–имеются нарушения в использовании схемы анализа урока; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании 

 профессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» – анализ урока отсутствует 

 

 

Критерии и шкала оценивания анализа педагогического опыта (ПО) учителя 

 

  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– таблица по анализу опыта учителя заполнена; 

– к таблице  приведены подробные пояснения; 

–  грамотно используется профессиональная терминология;  

– подробно проанализировано одно из направлений деятель-

ности учителя. 

 

«хорошо» 

– таблица по анализу опыта учителя заполнена; 

– к таблице  приведены  пояснения; 

– подробно проанализировано одно из направлений деятель-

ности учителя; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  
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«удовлетворительно» 

– таблица по анализу опыта учителя заполнена; 

– к таблице  приведены  пояснения; 

– не проанализировано одно из направлений деятельности 

учителя.  

«неудовлетворительно» 

– таблица не заполнена; 

– не проанализировано одно из направлений деятельности 

учителя.  

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» дан конструктивный вариант реагирования и приведено его ка-

чественное обоснование. Предложенный вариант будет способ-

ствовать достижению определенных  педагогических целей, 

формированию позитивных новообразований в форме знаний, 

умений или качеств личности обучающегося. Обоснование 

включает анализ педагогической ситуации, изложение возмож-

ных причин ее возникновения, постановку педагогических це-

лей и задач; учет особенностей обучающихся; описание воз-

можных ответных реакций обучающихся и других участников 

инцидента, предвидение результатов воздействия 

«хорошо» предложенный вариант реагирования направлен на достижение 

положительного воспитательного или обучающего эффекта. В 

предлагаемом решении демонстрируется толерантное отноше-

ние к обучающимся, учитываются условия проблемной ситуа-

ции. Однако предложенное описание не содержит достаточного 

обоснования, направленность педагога на положительный эф-

фект не подкреплена знаниями об особенностях возраста обу-

чающихся, ведущих потребностях и мотивах, возможных при-

чинах проблемного поведения, последствиях выбранного спосо-

ба воздействия. 

«удовлетворительно» приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 

возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Си-

туация не станет хуже, но и не улучшится. Воспитательный и 

обучающий эффект будут минимальными. Ответ не имеет обос-

нования или приведенное обоснование является не существен-

ным. Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» ситуа-

ция выглядела беспроблемной, а его негативное влияние на по-

ведение и личностные характеристики обучающегося в будущем 

практически не учитывается. 

«неудовлетворительно» вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является 

антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при 

котором проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся 

(нарушение дисциплины, асоциальность, противодействие, кон-

фликтность и т.д.) усилятся. Предложенный вариант может сви-

детельствовать о попустительстве и равнодушии к происходя-

щему. В ответе может проявиться негативное отношение к дру-

гим участникам образовательного процесса, неудовлетворен-

ность собственным социальным положением. 
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Критерии и шкала оценивания психологического анализа урока 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- полностью и качественно выполнил задания учебно –

исследовательского характера, выданные руководителем 

практики от кафедры психологи образования; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нуме-

рация страниц, подробное оглавление отчета); 

 – грамотное оформление отчета; 

 – содержание индивидуального задания раскрыто в пол-

ном объеме; 

 – рекомендуемая оценка за практику от организации «от-

лично»; 

 – не нарушены сроки сдачи отчета. 

«хорошо» 

- не достаточно полно и качественно выполнил задания 

учебно –исследовательского характера, выданные руководи-

телем практики от кафедры психологии образования; 

- в оформлении и структуре отчета, допустил незначи-

тельные погрешности. 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хоро-

шо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

«удовлетворительно» 

- выполнил полученные задания учебно –

исследовательского характера менее, чем на половину, нару-

шил логическую последовательность изложения материала, 

не использовал конкретный фактический материал; 

- в оформлении и структуре отчета, допустил существен-

ные недостатки, прослеживается небрежность; 

- индивидуальное задание раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хо-

рошо» или «удовлетворительно»; 

 

«неудовлетворительно» 

- Не выполнил заданий практики и не представил вовремя 

отчет и другую необходимую документацию по итогам прак-

тики. 

 

 

 

8, 9  семестры 
 

Критерии и шкала оценивания описания  анализа 

работы методического объединения (МО) 
          
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведено подробное описание плана работы методического 

объединения (МО) учителей математики; 

– грамотно используется профессиональная терминология;  

  

«хорошо» – приведено подробное описание  плана работы методическо-
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го объединения (МО) учителей математики; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведено краткое описание плана работы методического 

объединения (МО) учителей математики; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 

описание плана работы методического объединения (МО) 

учителей математики отсутствует. 

 
 

  

 

Критерии и шкала оценивания анализа рабочей программы 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– приведен подробный анализ рабочей программы в соответ-

ствии со схемой; 

– грамотно используется профессиональная терминология;  

«хорошо» 

– приведен подробный анализ рабочей программы в соответ-

ствии со схемой; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– приведено краткий анализ рабочей программы или имеются 

нарушения в использовании схемы; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании про-

фессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 
Анализ рабочей программы отсутствует. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания анализа посещенного урока математики 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

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

– грамотно используется профессиональная терминология.  

«хорошо» 

– анализ урока приведен в соответствии со схемой анализа; 

–  имеются небольшие погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

–имеются нарушения в использовании схемы анализа урока; 

–  имеются значительные погрешности в  использовании 

 профессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» – анализ урока отсутствует 
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Критерии и шкала оценивания конспектов уроков 
  

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– имеются подробные конспекты всех уроков математики; 

– ко всем конспектам приведены  самоанализы; 

–  проведенные уроки оценены руководителем от профильной 

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

– в конспектах грамотно используется профессиональная тер-

минология.  

«хорошо» 

– имеются подробные конспекты всех уроков математики; 

– ко всем конспектам приведены  самоанализы; 

–  проведенные уроки оценены руководителем от профильной 

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

– в конспектах  имеются небольшие погрешности в  использо-

вании профессиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– имеются  конспекты всех уроков математики; 

– не ко всем конспектам приведены  самоанализы; 

–  проведенные уроки оценены руководителем от профильной 

организации (часть уроков оценена на «удовлетворительно»); 

–  имеются значительные погрешности в  использовании 

 профессиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 

–  имеются  не все конспекты проведенных уроков; 

– не ко всем конспектам приведены  самоанализы; 

 

 

Критерии и шкала оценивания плана мероприятия 

 по внеурочной деятельности (ВУД) 
  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– имеется подробный план мероприятия по внеурочной дея-

тельности по математике; 

– приведен грамотный самоанализ по итогам проведения ме-

роприятия; 

–  проведенное мероприятие  оценено руководителем от про-

фильной организации на отлично (имеется отметка); 

– в плане грамотно используется профессиональная термино-

логия.  

«хорошо» 

– имеется подробный план мероприятия по внеурочной дея-

тельности по математике; 

– приведен грамотный самоанализ по итогам проведения ме-

роприятия; 

–  проведенное мероприятие  оценено руководителем от про-

фильной организации на «хорошо» (имеется отметка); 

– в плане  имеются небольшие погрешности в  использовании 

профессиональной терминологии.  

«удовлетворительно» 

– имеется план мероприятия по внеурочной деятельности по 

математике;  

–  самоанализ по итогам проведения мероприятия отсутствует; 

–  проведенное мероприятие  оценено руководителем от про-



 

55 

 

фильной организации на «удовлетворительно» (имеется от-

метка); 

– в плане  имеются  погрешности в  использовании профес-

сиональной терминологии.  

«неудовлетворительно» 

план мероприятия по внеурочной деятельности по математике 

не представлен;  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ  

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

«отлично» -высокий уровень  актуальности, целесообразности, целостности 

мероприятия; 

- высокий уровень активности школьников, т.е. включенность в 

деятельность;  

- будущий учитель демонстрирует на высоком уровне владение 

педагогическими методами, технологиями, приемами, способа-

ми диалогового взаимодействия; владение организационными 

навыками, культурой речи, педагогической импровизацией; 

- организовано комфортное поле воспитательного пространства; 

«хорошо» -не высокий уровень  актуальности, целесообразности, целост-

ности мероприятия; 

- не высокий уровень активности школьников, т.е. включен-

ность в деятельность;  

- будущий учитель демонстрирует на не достаточно высоком 

уровне владение педагогическими методами, технологиями, 

приемами, способами диалогового взаимодействия; владение 

организационными навыками, культурой речи, педагогической 

импровизацией; 

- не достаточно организовано комфортное поле воспитательного 

пространства; 

«удовлетворительно» -низкий уровень  актуальности, целесообразности, целостности 

мероприятия; 

- низкий уровень активности школьников, т.е. включенность в 

деятельность;  

- будущий учитель демонстрирует на низком высоком уровне 

владение педагогическими методами, технологиями, приемами, 

способами диалогового взаимодействия; владение организаци-

онными навыками, культурой речи, педагогической импровиза-

цией; 

- не организовано комфортное поле воспитательного простран-

ства; 

«неудовлетворительно» -нет актуальности, целесообразности, целостности мероприятия; 

- фрагментаорно просматривается активность школьников, т.е. 

включенность в деятельность;  

- будущий учитель почти не демонстрирует владение педагоги-

ческими методами, технологиями, приемами, способами диало-

гового взаимодействия; владение организационными навыками, 

культурой речи, педагогической импровизацией; 

- не организовано комфортное поле воспитательного простран-

ства; 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ВНЕ-

КЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ С ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ТЕМАТИКОЙ 

 

 

«отлично» - высокий уровень заинтересованности в самостоятельном 

выборе профессии; 

- соотнесенность с главными задачами кадровой политики го-

сударства;  

- опора на принцип преемственности профориентационной 

работы, трудового воспитания и обучения; 

- соблюдается принцип системности, предполагающий уча-

стие всех социальных институтов в профориентационной ра-

боте; 

- высокий уровень непосредственных впечатлений 

«хорошо» - не высокий уровень заинтересованности в самостоятельном 

выборе профессии; 

- средний уровень соотнесенности с главными задачами кад-

ровой политики государства;  

- недостаточно задействован принцип преемственности проф-

ориентационной работы, трудового воспитания и обучения; 

- не в полной мере соблюдается принцип системности, пред-

полагающий участие всех социальных институтов в профори-

ентационной работе; 

- не высокий уровень непосредственных впечатлений 

«удовлетворительно» - низкий уровень заинтересованности в самостоятельном вы-

боре профессии; 

- низкий уровень соотнесенности с главными задачами кадро-

вой политики государства;  

- не задействован принцип преемственности профориентаци-

онной работы, трудового воспитания и обучения; 

- не в полной мере соблюдается принцип системности, пред-

полагающий участие всех социальных институтов в профори-

ентационной работе; 

- низкий уровень непосредственных впечатлений 

«неудовлетворительно» - нет заинтересованности в самостоятельном выборе профес-

сии; 

- нет соотнесенности с главными задачами кадровой политики 

государства;  

- не задействован принцип преемственности профориентаци-

онной работы, трудового воспитания и обучения; 

- не соблюдается принцип системности, предполагающий 

участие всех социальных институтов в профориентационной 

работе; 

- низкий уровень непосредственных впечатлений 
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Критерии и шкала оценивания отчета по изучению психологического климата и 

личностных характеристик учащихся  

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

 – выполнен на высоком уровне и в срок весь намеченный 

объем работы, требуемый программой практики,  

 – показаны глубокие знания в области психологии,  

 – обнаружены умения правильно определять и эффективно 

решать основные научно –исследователькие задачи с учетом 

специфики профессиональной деятельности,  

 – проявлены в работе самостоятельность, творческий подход, 

профессиональный такт и культура, 

 – предоставлена полная отчетная документация по данным 

заданиям, не имеет замечаний в их выполнении. 

«хорошо» 

- полностью выполнена намеченная на период практики про-

грамма работы,  

- обнаружены умение определять основные научно –

исследовательские задачи и способы их решения,  

- проявлена инициатива в работе, но не весен творческий по-

иск, или не проявлен творческий рост, 

- предоставлена полная отчетная документация по данным 

заданиям, не имеет замечаний в их выполнении. 

«удовлетворительно» 

частично выполнена намеченная на период практики про-

грамма работы, 

не показаны глубокие знания в области психологии, 

не проявлена самостоятельность при решении диагностиче-

ских проблем, 

предоставлена не полная отчетная документация по данным 

заданиям, имеет замечаний в их выполнении. 

«неудовлетворительно» 
не выполнена программа, не освоена психологическая теория, 

не предоставлена отчетная документация по данным заданиям. 

 

 

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

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

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

творительно». 

 

Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профес-

Эталонный 
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сионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной 

и качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе-

тенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех профессио-

нально-прикладных и методических вопросов в объеме про-

граммы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными от-

клонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересо-

ванный в будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

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

являемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

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

тельно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной деятельно-

сти с формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вы-

звала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельно-

сти, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, не способен самостоятельно продемонстри-

ровать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

Компетенции 

не 

Сформированы 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
6 семестр 

 
Индивидуальное задание №1. 

 

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

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

форме таблицы (табл.1). 

  

 Таблица 1 

Анализ  учебного плана школы 

Класс Профиль 

Количество часов, 

выделяемых на изучение 

математики 

Количество часов, 

выделяемых на 

факультативные 

и элективные курсы 

по математике 

5А    

5Б    

…    

11Б    

 

Дать пояснения к таблице, ответив на вопросы: 

1. Как в школе организуется предпрофильная подготовка обучающихся? 

2. Как учитель математики выстраивает индивидуальные образовательные траекто-

рии? 

3. Какие факультативные и элективные курсы проводятся в школе? 

 

Индивидуальное задание №2. 

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

тает педагогический коллектив школы, и дать  ее описание.  

Индивидуальное задание №3. 

 

Провести  анализ работы методического объединения учителей математики обра-

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

тодического объединения учителей математики.  

Примерные вопросы: 

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

тики? 

2. Сколько учителей математики входит в состав МО? 

3. Утверждается ли ежегодно план работы МО? 

4. Каков примерный план работы МО на текущий учебный год? 

5. С какой периодичностью проходят заседания? 
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6. Какие проблемы больше всего волнуют учителей математики данной образова-

тельной организации? 

 

Индивидуальное задание №4. 

 

Посетить десять уроков по математике. Составить протоколы посещенных уроков 

по схеме:  
1) дата проведения урока; 

2) класс; 

3) тема   урока; 

4) краткая характеристика этапов урока; 

5) методы, средства обучения, применяемые на уроке; 

6) формы организации учебной деятельности; 

7) общее впечатление об уроке. 
 

Индивидуальное задание №5. 

 

Провести подробный анализ одного посещенного урока математики по схеме: 

Общая схема анализа урока (Г.И. Саранцеву) 

1. Общие сведения об уроке 

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

2. Организация урока 

1. Готовность учителя к уроку. 

2. Готовность обучающихся к уроку. 

3. Подготовленность помещения к уроку. Мобилизующее начало урока. 

3. Структура урока 

1. Этапы урока, распределение времени. 

2. Чёткость этапов, выделение главного. 

3. Соответствие структуры урока целям и содержанию его. 

4. Насыщенность урока и темы.  

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

4. Содержание урока 

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

обучающихся. 

2. Научность изложения материала, единство образовательной и воспитательной 

функций. 

3. Соответствие теории и упражнений. 

4. Повторение пройденного, опорные знания. 

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

5. Методы, приёмы и средства обучения 

1. Целесообразность выбора методов обучения 

2. Реализация основных принципов дидактики в обучении. 

3. Познавательная активность обучающихся и роль учителя на уроке. 

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

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

6. Работа со слабоуспевающими. 

7. Методы проверки и оценки знаний и умений обучающихся. 

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

предмету. 

6. Учитель как личность 

1. Знания и методическая грамотность учителя. 
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2. Культура речи и педагогический такт. 

3. Доброта и требовательность к обучающимся. 

4. Контакт учителя с обучающимися. 

7. Заключение по уроку 

1. Эффективность урока. 

2. Ценные стороны урока.  

3. Предложения учителю. 
 

Индивидуальное задание №6. 
Изучить педагогический опыт учителя математики, посетив  несколько уроков по 

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

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

 

 

 Таблица 2 

Анализ педагогического опыта учителя математики 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

Учителя 

Применя-

ется по-

стоянно 

Применя-

ется эпизо-

дически  

Не 

Применя-

ется  

1 Использование активных форм обучения ма-

тематике 
   

2 Использование компьютерных технологий на 

уроках математики 
   

3 Использование продуктивных методов обуче-

ния математике 
   

4 Использование метода проектов на уроках 

математики 
   

5 Использование технологий развивающего 

обучения 
   

6 Развитие личности школьника на уроках ма-

тематики 
   

7 Осуществление предпрофильной подготовки 

учащихся по математике 
   

8 Реализация  

внутрипредметных и межпредметных связей 

на уроках математики 

   

9 Организация аналитико-синтетической дея-

тельности учащихся на уроках математики 
   

10 Использование модульной технологии при 

обучении математике 
   

11 Использование нестандартных форм проведе-

ния уроков математики 
   

12 Организация исследовательской деятельности 

учащихся по математике 
   

13 Обучение  специальным методам решения 

задач 
   

14 Организация внеурочной деятельности по ма-

тематике  
   

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

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

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

правлению? 

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

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

данному направлению? 

4. Каково влияние деятельности учителя математики на развитие мотивации 

школьников при реализации указанного направления? 

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

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

нию? 

6. Как учитель осуществляет рефлексию собственной деятельности по данному 

направлению? 

7. Какие перспективы развития деятельности по данному направлению видит 

учитель? 

8. Привести конкретные примеры из практической деятельности учителя по 

реализации данного направления и дать соответствующие пояснения. 

 
Индивидуальное задание №7( задание по педагогике) 

 
         Провести рефлексию педагогических ситуаций в период прохождения педагогиче-

ской практики, выделить наиболее неординарные или интересные на ваш взгляд (доказать 

«почему»? именно эти ситуации, т.е. в чем их «необычность»?).  

 

Индивидуальное задание №8 (задание по психологии) 
 

1. Структура психологического анализа урока. 

 

 Психологический анализ урока складывается из следующих компонентов: 

 1.1. Создание общих условий эффективного обучения. 
 1. Обеспечение исходных психолого –педагогических условий достижения учебного эф-

фекта на уроке включает: 

а) определение типа урока: вводный, первичное ознакомление с материалом, усвоение новых 

знаний, формирование навыка; 

б) чёткое определение и ясную формулировку темы урока, определение места темы в учеб-

ном курсе; 

в) постановку лаконичных и ясных задач; 

г) сформулированную цель урока:  

 Целевая установка урока для учителя и отдельно – для учащихся: зачем он нужен? 

 В связи с этим обозначить обучающие, развивающие и воспитывающие функции урока. 

 2. Адаптация обучения к учащимся: включает 

а) обучение, соответствующее возрастным особенностям учащихся; 

б) выделенные в материале урока наиболее трудные места и продуманные формы обучения; 

в) предоставление возможности учащимся усвоения материала разного уровня сложности 

(для учащихся разных уровней успеваемости). 
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1.2. Функции учителя. 

1.2.1. Информационная функция учителя: предметная и методическая компетентность вла-

дение технологиями развивающего обучения, умение применять на практике современные 

методы, приёмы, формы и средства обучения по предмету. 

Информационная функция учителя предполагает: 

а) подготовку оборудования для урока, список необходимых учебно –наглядных пособий, 

приборов, технических средств обучения. Проверку (до урока) всё ли работает, вид классной 

доски (доска должна выглядеть так, чтобы весь новый материал остался на доске в виде 

опорного конспекта); 

б) информацию учителя (она должна быть научна, доступна, современна, «опираться» на 

прежний опыт учащихся; должны быть сохранены межпредметные связи); 

 в) комментарии и ответы на вопросы учащихся (они должны быть точны, объяснение со-

держания ясно, осуществление должно происходить с помощью подходящих слов и терми-

нов); 

г) использование не менее двух форм или методов обучения без затруднений; 

д) три набора заданий: 

• задания, подводящие учеников к воспроизведению материала; 

• задания, способствующие осмыслению учебного материала; 

• задания, способствующие закреплению учебного материала учащимися; 

 е) подбор и ознакомление учащихся с литературой по теме (в список литературы необ-

ходимо включить: вузовский учебник, энциклопедическое издание, монографию (перво-

источник), научно –популярное издание). 

1.2.2. Перцептивная функция: психологическая зоркость учителя: владение системой 

знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных, индивидуаль-

ных особенностях, социальных факторах развития. 

Перцептивная функция учителя предполагает: 

а) способность воспринимать психо –эмоциональное состояние учащихся на уроке;  

Под психологическим состоянием понимаем (по Н.Д.Левитову): целостную характери-

стику психической деятельности и поведения за некоторый период времени, показы-

вающую своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений, действительности, предшествующего состояния и психических 

свойств личности. 

б) предвидение возможных точек зрения учащихся, хода их рассуждений; 

в) своевременное оказание помощи и содействия учащимся; 

г) создание и поддержка продуктивной атмосферы на уроке. 

1.2.3.Организаторская функция учителя: способность к управлению учебно –

воспитательным процессом. 

Организаторская функция учителя предполагает: 

а) смену видов деятельности: организация учебной работы в последовательности «жиз-

ненного» цикла: вступление, развитие, закрепление, интеграция; 

б) темп урока: урок начинается со стимулирующего введения (привлечение внимания к 

теме урока, задачам и целевой установке), таким образом, начало урока обеспечивается 

необходимой мотивацией; 

в) наглядное представление нового материала как ответ на поставленные (в начале уро-

ка или на прошлых занятиях) вопросы; 

г) объединение, закрепление и обобщение учебных результатов; 

д) подведение итогов в конце урока (соотнесение результатов урока с пройденным ранее, 

с другими предметами, с жизнью); 

е) ключевые моменты, которые получают отражение на доске и в тетрадях; 

ж) эффективность работы класса стимулирующаяся передачей утащимся функции учи-

теля (оценки, контроля, коррекции, планирования и других); 

з) соблюдение прав и свобод учащихся, умение оказывать помощь и поддержку 
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Поддержание сознательной дисциплины в классе достигается за счет: 

а) варьирования форм учебной активности; 

б) использования приёмов активизации учащихся на уроке (прежде всего, познавательной 

активности: осознание, например, проблемной ситуации); 

в) использования активных методов обучения: дискуссии, распределение ролей; 

г) применения индивидуальных способов организации учебной работы для пассивных 

учащихся (например, подготовить сообщение по теме); 

 При работе над психологическим анализом урока, помимо характеристики выше пред-

ложенных пунктов, следует ответить на следующие вопросы: 

• «борется» ли педагог с «нарушителями» дисциплины или использует для организации 

нарушителей особые формы учебной работы? 

•  учитель восстанавливает дисциплину с помощью самих учащихся? 

 

1.2.4.Коммуникативная функция учителя: владение системой знаний о закономерностях 

общения, умениями педагогического общения. 

Для того чтобы проанализировать коммуникативную функцию учителя, необходимо от-

ветить на ряд вопросов: 

а) строится ли обучение как взаимодействие учителя и учащегося? 

б) какие конкретно приёмы использует учитель для актуализации и обогащения субъек-

тивного опыта учащихся? 

в) применялись ли диалоговые и полилоговые формы общения в ходе урока? 

г) создавалась ли ситуация успеха и психологической поддержки для учащихся?  

д) чувствовалось ли проявление педагогом толерантности и доверия в учебном взаимо-

действии? 

е) были ли созданы на уроке условия для проявления самостоятельности учащихся?  

ж) оптимальна ли мера помощи учителя?  

з) учитывался ли индивидуальный темп и стиль учебной деятельности учащихся? 

и) присущ ли домашним заданиям дифференцированный характер? 

к) как проявлялся педагогический такт учителя? 

 

1.2.5. Развивающая функция учителя: владение системой знаний о закономерностях пси-

хического развития, факторах, способствующих личностному росту, направлениях само-

развития и самовоспитания личности. 

Развивающая функция учителя предполагает: 

а) оценку работы учителя по развитию и формированию приёмов и способов умственной 

деятельности учащихся; 

б) оценку деятельности учителя нацеленную на развитие индивидуальности учащихся, на 

формирование их способности к самопознанию; 

 в) оценку значения учебного материала для формирования эмоционально –волевой сферы, 

целеполагания и творческих способностей учащихся; 

г) взаимосвязь учебного материала с субъективным опытом учащихся; 

д) изучаемый материал, который должен быть как можно в большей степени личностно 

значим для учеников; 

е) помощь учащихся в выработке и положительной самооценки; 

ж) конкретных учащихся, которые поощряются за конкретную работу; 

з) формирование коллектива и коллективистических отношений в классе. 

 

1.2.6. Контроль и оценка. 

Функция контроля имеет следующие характеристики: 

а) предметом оценочных суждений учителя является не только правильность ответа, а 

также рациональность путей и способов выполнения учебного задания; 
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б) оценочно – коррегирующая деятельность учителя способствует формированию поло-

жительной Я – концепции личности учащихся, выработке у учащихся индивидуального 

стиля познания; 

в) при выполнении функции контроля тактично отмечаются слабые места и несовершен-

ства в примерах и ответах учащихся; 

г) идеи учеников разрабатываются и используются учителем на уроке; 

д) учитель побуждает учеников оценивать и корректировать работу друг друга.  

 

1.2. Конспект психологического анализа урока 

 должен содержать три основные части: 

• формальную: титульный лист; 

• содержательную: психологический анализ деятельности учителя,психических состоя-

нии и поведения отдельных учащихся, интерпретацию познавательных процессов и 

свойств; 

• аналитическую: 

- мобилизационный компонент; 

- познавательный компонент; 

 – коммуникативный компонент:; 

 – общие выводы  

 

II Психологическая интерпретация наблюдаемых познавательных процессов и свойств . 

Психологический анализ урока предполагает, прежде всего, анализ: психической дея-

тельности учащихся: характер их внимания, восприятия, памяти, мышления, уровень их 

познавательной активности. Во многом эти особенности зависят от того, как организова-

на учебная деятельность, способствует ли она всестороннему развитию личности. 

Исходя из сказанного, наблюдение и анализ познавательных процессов на уроке предла-

гается проводить по следующим разделам: 

 2.1. Восприятие учащихся на уроке. 

а) указать вид восприятия (зрительное, слуховое, кинестетическое, смешанное); 

б) обратить внимание на организацию восприятия учебного материала (насколько уда-

чен подбор фактов, которые служат наглядной основой для формирования понятий; ак-

центировал ли педагог направленность внимания на усвоение главного, существенного; 

проявлялась ли в ответах учащихся личность и осмысленность, соответствующие вопро-

сам). 

2.2.Мышление. 

а) указать приёмы умственной деятельности, проявляющиеся у учащихся на уроке (ана-

лиз, синтез, сравнение, конкретизация, обобщение, абстрагирование и др.); 

Уровень протекания всех мыслительных процессов операций зависит от особенностей 

анализа. Низкий уровень анализа сводится к вычленению внешних и несущественных с 

точки зрения данной мыслительной задачи элементов. 

Например, усваивая понятие о сказуемом, ученик обращает внимание на такой несуще-

ственный признак, как второе место в предложении и опирается на обобщение по этому 

признаку. При этом педагогу необходимо показать учащимся ошибочность такого обще-

ния. 

Высокий уровень протекания мыслительных операций характеризуется систематично-

стью. Например, ученик сравнивает образы «лишних» людей не одного произведения, а 

разных. 

При анализе данной мыслительной деятельности важно выяснить, видел ли учитель не-

достатки в мыслительных операциях и как он на них реагировал. 

б) указать вид умозаключения (индуктивный, дедуктивный, по аналогии); 

в) необходимо отметить какие качества ума проявились на уроке (самостоятельность, 

критичность, логичность, доказательность, глубина, быстрота, подвижность мышления); 
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Для этого целесообразно обратить внимание на следующие моменты урока: 

1 Какие обстоятельства на уроке содействовали проявлению 

самостоятельности мышления? В какой мере помощь учителя была необходима и доста-

точна? 

2 Насколько логичны и последовательны были рассуждения учащихся? 

3 На каких моментах урока учащиеся проявили критичность мышления? Как учитель 

побуждал учащихся к проявлению критичности? 

 4.Насколько доказательны, аргументированы были рассуждения школьников? Какова была 

реакция учителя на бездоказательные ответы учеников?  

5.Насколько глубоки были рассуждения учащихся (раскрывалось ли существенное в отве-

тах)? 

6.На каких моментах урока учитель требовал быстроты мышления и подвижности ума? 

Учитывались ли при этом ученики с замедленным мышлением? 

г) Отметить, наблюдалась ли активизация мыслительной деятельности, создавались ли про-

блемные ситуации на уроке. 

При анализе следует обратить внимание на то, что одни и те же условия для одних пред-

ставляют проблемную ситуацию, для других – нет. Это зависит от уровня знаний, от разрыва 

между известным и неизвестным. Поэтому при анализе необходимо раскрыть, в какой мере 

соотношение между известным и неизвестным содействовал возникновению проблемной си-

туации, и принята ли она учащимися. 

Принятию проблемной ситуации свидетельствуют такие реакции учеников, как эмоцио-

нальный отклик в форме удивления, недоумения, постановки ряда вопросов со стороны 

школьников.  

 2.3.Познавательные интересы, их активность. 

Анализируя наблюдаемый процесс, необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

как поднимает учащийся руку, задаёт вопросы, вносит поправки, часто и подробно высказы-

вается, спрашивает о дополнительной литературе, какие примеры приводит и что лучше за-

поминает. 

При этом, особый акцент, отводится тем приёмам учителя, которые позволяют формировать 

познавательные интересы и положительные мотивы деятельности, т.е. требовательность, за-

интересованность, постоянный контроль, оценка деятельности, дисциплинарный метод (ок-

рик, угрозы, наказание).  

2.4.Внимание. 

При анализе внимания учащихся на уроке необходимо: 

а) Указать какие виды внимания активизировались на каждом этапе урока (произвольное, не-

произвольное, послепроизвольное); 

б) Указать свойства внимания (переключение, распределение, устойчивость, сосредоточен-

ность, колебание, отвлечение). 

Переключение внимания зависит от того, завершил ли, подытожил ли педагог предшест-

вующую деятельность учащихся, насколько чётко выделил и назвал новые задания, учитывал 

ли индивидуальные особенности переключения. 

Анализируя устойчивость внимания на уроке, необходимо учитывать устойчивость, связан-

ную с непроизвольностью внимания, и устойчивость, связанную с произвольностью. Т.к. в 

первом случае устойчивость внимания обуславливают такие факторы, как новизна, сила, яр-

кость объекта, образность преподнесения материала, интерес к предмету. Во втором случае 

устойчивость обуславливается усилием воли, осознанием значимости материала. 

Кроме того, анализируя урок, важно обратить внимание на случаи отвлекаемости и выяс-

нить их причины. Такими причинами могут быть сильные, яркие раздражители, усталость 

учащихся, монотонная, неинтересная работа, а также неполная «загрузка» сильных учащих-

ся. 
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Большое значение имеет тема урока. Паузы, многократное объяснение одного и того же яв-

ления отвлекает внимание учащихся, а очень быстрый темп работы не дает возможности со-

средоточиться. 

 

2.5.Память. 

а) Указать вид памяти (словесно –логическая, наглядно –образная, двигательная, произволь-

ная, непроизвольная, кратковременная, долговременная, оперативная); 

б) определить условия успешного запоминания. 

Руководство процессом запоминания на уроке: 

1. Дать установку на запоминание и на некоторые его особенности (запомнить полностью, 

дословно или запомнить смысл); 

2. Подлежащий запоминанию материал должен быть подобран с учётом возрастных особен-

ностей учащихся, а именно, необходимо учесть объём, трудность, образность, эмоциональ-

ность, значимость для учеников;  

3.Указать школьникам наиболее рациональные приёмы запоминания в данном случае (со-

ставление развёрнутого плана, выделение опорных пунктов, включение материала в деятель-

ность); 

4. Обучить учащихся приёмам мнемотехники. 

в) Указать особенности процесса воспроизведения; 

В этом разделе следует обратить внимание на полноту, точность, самостоятельность, смы-

словую переработку, а также на случаи отсутствия воспроизведения школьниками. 

В связи с этим большое внимание уделяется анализу вопросов и заданий учителя, а также 

манере вести опрос. 

Руководство процессом воспроизведения:  

1. Требование со стороны учителя осмысленности воспроизведения информации, 

2.  Направленность вопроса на воспроизведение существенного или деталей; 

3.  Способствование учителем самостоятельности воспроизведения (наводящие вопросы, по-

ощрение учащегося, попытка припомнить, терпение и выдержка преподавателя); 

4. Проверка учителем осмысленности воспроизведения материала (требование полного, 

обобщённого ответа, варьирование вопросов, применение правила на практике); 

5. Анализ педагогом сильных и слабых сторон воспроизведения материала учащимися.  

 

2.6. Учет учителем возрастных особенностей учащихся на уроке. 

Младший школьный возраст (от 6 –7 до 10 –11 лет ). 

Основные понятия: кризис 7 лет, произвольность, устойчивость, продуктивность, саморегу-

ляция поведения, внимание, память, речь, произвольность психических процессов. Наглядно 

– образное и наглядно –действенное мышление, допонятийный уровень. Трудовая, игровая, 

учебная деятельность. Внимание: произвольное, непроизвольное. 

Подростковый возраст (от 10 –11 до 14 –15 лет). 

Основные понятия: кризис, подросткового возраста, эмоциональная и личностная 

нестабильность, эгоцентрические увлечения, интимно –личностное общение. Теоре-

тическое и рефлексивное мышление, наблюдательность, память, внимание. Фор-

мально –логические операции, воображение, интерес, профессиональная ориента-

ция. 

Старший школьный возраст (от 14 –15 до 17 –18 лет)  

Основные понятия: ведущая деятельность – учебно –профессиональная, самосознание, 

самоопределение, самооценка; внимание: произвольное, послепроизвольное; мышление: 

словесно –логическое, теоретическое; эмоциональная и личностная уравновешенность.  

 

III Общеучебные умения школьников. 
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Существует две категории учебных умении: общие, необходимые при изучении любой 

учебной дисциплины, и специальные, которые необходимы при изучении данной, конкретной 

дисциплины. 

Речь в данном случае пойдет об общих учебных умениях как фундаменте, на котором вы-

рабатываются специальные умения. 

Итак, что же это за общеучебные умения, которыми должен овладеть в ходе обучения лю-

бой учащийся? 

Все общеучебные умения можно разбить на четыре группы: 

> учебно – организационные; 

> учебно – интеллектуальные; 

> учебно – информационные; 

> учебно – коммуникативные 

 

Учебно – организационные умения 

Без умения организовать себя в учебном труде вряд ли можно рассчитывать на серьезные ус-

пехи в овладении знаниями. Вот почему так важны учебно –организационные умения, 

Многие из них закладываются еще на начальной стадии образования. К ним в частно-

сти, относятся такие умения: 

> организовать свое рабочее место; 

 > планировать текущую работу; 

> нацелить себя на выполнение поставленной задачи; 

> осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности; 

> вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при решении учебных 

задач (умение объяснять, оказывать помощь, принимать помощь товарища и т.п.). 

 

Учебно – интеллектуальные или общелогические умения 

Это главные и вместе с тем самые трудные умения, поскольку именно они способствуют 

формированию положительных качеств ума, таких, как его глубина, гибкость, устойчи-

вость, самостоятельность. 

Два очень важных умения, с которых начинается перечень этой группы умений, стро-

го говоря, не являются общелогическими. Но без их тщательной отработки сформировать 

в ученике интеллектуальные умения невозможно. Поэтому мы включили их в эту группу 

учебных умений.  

 

Учебно – информационные умения 

Овладение знаниями в любой их области в значительной мере связано с умениями пользо-

ваться различными источниками информации способствующими пополнению знаний. К ним 

относятся умения: 

> пользоваться каталогом или компьютерным источником информации; 

> пользоваться словарями, энциклопедиями, справочниками, 

оглавлениями, комментариями; 

> составлять картотеку; 

> пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации (грамзапи-

си, телевидение, учебные видеофильмы, компьютерная техника и т.п.); 

> составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию. 

 

Учебно – коммуникативные умения 

Под учебно –коммуникативными умениями понимают умения, которые формируются и 

используются в учебной работе в процессе общения людей друг с другом. 

Более того, развитые учебно –коммуникативные умения помогают самому общению, де-

лают его более содержательным, интересным, целенаправленным. Это следующие умения: 
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> главное в них – умение слушать. Умение учебного слушания одно из самых трубных, тре-

бующих сосредоточенности, равномерного распределения внимания на довольно большой пе-

риод времени, что требует определенной работы над собой и зависит от устойчивости нервной 

системы и психики; 

> не менее трудным является умение слушать учителя и одновременно записывать содержа-

ние его рассказа; 

> читать текст и одновременно слушать установки учителя о работе над текстом; литера-

турным языком выражать свои мысли, пользоваться специальным языком той науки, ко-

торая лежит в основе учебного предмета; выступать перед аудиторией; составлять план 

выступления; вести полемику, участвовать в дискуссии; задавать уточняющие вопросы; 

аргументировать, доказывать. [ 

Все названные выше умения, не только помогают учащимся овладевать новыми зна-

ниями, но и являются важнейшей составной частью подлинной образованности. 

 

8 семестр 

 
Индивидуальное задание №1. 

 

Провести  анализ работы методического объединения учителей математики обра-

зовательной организации.  

Индивидуальное задание №2. 

 

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

ной школы. 

Примерная схема анализа рабочей программы 

1. Класс 

2. Автор рабочей программы. 

3. Разделы рабочей программы. 

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

лицами с ОВЗ? 

5. Cоответствует ли рабочая программа требованиям ФГОС? 

6. Замечания по рабочей программе. 

 

Индивидуальное задание №3. 

 

Посетить несколько уроков по математике в основной школе и привести анализ 

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

 

Индивидуальное задание №4. 

 

Провести 6  уроков математики в основной школе. К каждому уроку представить 

конспект и  самоанализ. 

Примерная схема самоанализа урока 

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

уроками?  

2. Какие особенности класса были учтены при планировании урока?  

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

чи?  

4. Чем обосновывался выбор структуры и типа урока?  

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

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

тетические и временные) были созданы на уроке?  

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

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

ки учащихся?  

Какие выводы на будущее можно сделать из результата урока? 

 

Индивидуальное задание №5. 

 

Провести одно мероприятие по внеучебной деятельности по математике в основ-

ной школе. Сделать самоанализ. 

 

Примерная схема самоанализа  мероприятия внеучебной деятельности 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Название мероприятия.  

Дата и место его проведения, кто проводит. 

Состав группы обучающихся.  

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

честв личности уч-ся рассчитано данное мероприятие. 

Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания деятельности: 

-соответствие занятия общим воспитательным задачам; 

-уровню развития группы; 

-возрастным особенностям обучающихся. 

 

2. АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

проявлялась активность, самостоятельность и инициатива обучающихся. 

2. Методика подготовки мероприятия: 

-планирование; 

-разработка; 

-участие в них обучающихся. 

3.Удалось ли в подготовительный период вызвать понимание необходимости и 

значимости предстоящей деятельности? 

3. ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

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

чи предстоящей деятельности. Насколько содержательно, интересно и организованно 

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

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

 

4. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Насколько удалось достигнуть поставленных целей и задач. 

Причины успехов, неудач, ошибок. 

2.  Общая оценка воспитательной ценности проведённой работы. 

 
Индивидуальное задание №6 (задание по педагогике)  

 
Получить консультацию классного руководителя по поводу тематики предстоящих 

воспитательных мероприятий и о возможности изменения тематики, если вы предлагаете 

внести коррективы, то есть предложить проблему наиболее актуальную и востребованную 

для данной возрастной категории школьников. Подготовить и провести воспитательное 

мероприятие. 
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Индивидуальное задание №7 (задание по психологии)  

 

Изучение психологического климата коллектива (класса) 

 

В рамках классного часа необходимо провести с учащимися небольшую беседу о 

важности для человека общения. 

 

Индивидуальное задание №8 (задание по психологии)  

 

Провести с учащимися ряд методик для определения психологического климата в 

их классе. 

 

Задание 1. АНКЕТА 

 

Предлагаемая анкета позволяет выявить три возможных «типа» восприятия инди-

видом группы. При этом в качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в 

индивидуальной деятельности воспринимающего. 

Тип 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относит-

ся к ней нейтрально. Группа не представляет собой самостоятельной ценности для инди-

вида. Эго проявляется в уклонении от совместных форм деятельности, в предпочтении 

индивидуальной работы, в ограничении контактов. Этот тип восприятия индивидом груп-

пы можно назвать «индивидуалистическим». 

Тип 2. Индивид воспринимает группу как средство, способствующее достижению 

тех или иных индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с 

точки зрения ее «полезности» для индивида. Отдается предпочтение более компетентным 

членам группы, способным оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы 

или послужить источником не обходимой информации. Данный тип восприятия индиви-

дом группы можно назвать «прагматическим». 

Тип 3. Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На первый 

план для индивида выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается за-

интересованность как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремления 

внести свой вклад в групповую деятельность. Проявляется потребность в коллективных 

формах работы. Этот тип восприятия индивидом своей группы может быть назван «кол-

лективистическим». 

На основании трех описанных гипотетических «типов» восприятия индивидом 

группы была разработана специальная анкета, выявляющая преобладание того или иного 

типа восприятия группы у исследуемою индивида. 

В качестве исходного «банка» суждений при разработке анкеты был использован 

список из 51 суждения, каждое из которых отражает определенный «тип» восприятия ин-

дивидом группы (а именно – учебной группы). При создании анкеты использовались суж-

дения из теста для изучения направленности личности и методик определения уровня со-

циально –психологического развития коллектива. На основании экспертной оценки были 

отобраны наиболее информативные для решения поставленной задачи суждения. 

Анкета состоит из 14 пунктов –суждений, содержащих три альтернативных выбора. 

В каждом пункте альтернативы расположены в случайном порядке. Каждая альтернатива 

соответствует определенному типу восприятия индивидом группы. Анкета создана с уче-

том специфики учебных групп и применялась для исследования перцептивных процессов 

в группах интенсивного обучения иностранным языкам, но при соответствующей моди-

фикации может быть применена и в других группах. 

По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать наиболее подходящую 

им альтернативу в соответствии с предлагаемой инструкцией. 
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АНКЕТА 

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто: 

А – знает больше, чем я; 

Б – в се вопросы стремится решать сообща; 

В – не отвлекает внимание преподавателя. 

2. Лучшими преподавателями являются те, которые: 

А – используют индивидуальный подход; 

Б – создают условия для помощи со стороны других; 

В – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказываться. 

З. Я рад, когда мои друзья: 

А – знают больше, чем я, и могут мне помочь; 

Б – умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов; 

В – помогают другим, когда представится случай. 

4. Больше всею мне нравится, когда в группе: 

А – некому помогать; 

Б – не мешают при выполнении задачи; 

В – остальные слабее подготовлены, чем я. 

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 

А – я могу получить помощь и поддержку со стороны других; 

Б – мои усилия достаточно вознаграждены; 

В – есть возможность проявить инициативу, полезную для всех. 

6. Мне нравятся коллективы, в которых: 

А – каждый заинтересован в улучшении результатов всех; 

Б – каждый занят своим делом и не мешает другим; 

В – каждый человек может использовать других для решения своих задач. 

7. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые: 

А – создают дух соперничества между учениками; 

Б – не уделяют им достаточного внимания; 

В – не создают условия для того, чтобы группа помогала им. 

8. Больше всею удовлетворение в жизни дает: 

А – возможность работы, когда тебе никто не мешает;  

Б – возможность получения новой информации от других людей; 

В – возможность сделать полезное другим людям. 

9. Основная роль должна заключаться: 

А – в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими; 

Б – в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей; 

В – в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими людьми. 

10. Если перед группой стоит какая –то проблема, то я: 

А – предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему; 

Б – предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других; 

В – стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы. 

11. Лучше всею я бы учился, если бы преподаватель: 

А – имел ко мне индивидуальный подход; 

Б – создавал условия для получения мной помощи со стороны других; 

В – поощрял инициативу учащихся, направленную на достижение общего успеха. 

12. Нет ничего хуже того случая, когда: 

А – ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха; 

Б – чувствуешь себя не нужным в группе; 

В – тебе не помогают окружающие. 

13. Больше всею я ценю: 

А – личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей; 

Б – общий успех, в котором есть и моя заслуга; 
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В – успех, достигнутый ценой собственных усилий. 

14. Я хотел бы: 

А – работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и методы совмест-

ной работы; 

Б – работать индивидуально с преподавателем; 

В – работать со сведущими в данной области людьми. 

 

Инструкция испытуемым: «Мы проводим специальное исследование с целью улучшения 

организации учебного процесса. Ваши ответы на вопросы анкеты помогают нам в этом. 

На каждый пункт анкеты возможны 3 ответа, обозначенные буквами А, Б и В. Из ответов 

на каждый пункт выберите тот, который наиболее точно выражает вашу точку зрения. 

Помните, что “плохих” или “хороших” ответов в данной анкете нет. На каждый вопрос 

может быть выбран только один ответа. 

На основании ответов испытуемых с помощью «ключа производится подсчет баллов по 

каждому типу восприятия индивидом группы. Каждому выбранному ответу приписывает-

ся один балл. Баллы, набранные испытуемым по всем 14 пунктам анкеты, суммируются 

для каждого типа восприятия отдельно. При этом общая сумма баллов по всем трем типам 

восприятия для каждого испытуемою должна быть равна 14. При обработке данных «ин-

дивидуалистический тип восприятия индивидом группы обозначается буквой «И», «праг-

матический» – «П», «коллективистический – «К». Результаты каждого испытуемого запи-

сываются в виде многочлена: 

lИ+mП+пК, 

где l – количество баллов, полученное испытуемым по «индивидуалистическому» типу 

восприятия, m – «прагматическому», п – «коллективистическому», например: 4И + 6П + 

4К. 

Ключ для обработки анкеты 

Тип восприятия индивидом группы 

Индивидуалистическое коллективистическое прагматическое 

1В 8А 1Б 8В 1А 8Б 

2А 9Б 2В 9А 2Б 9В 

3Б 10Б 3В 10В 3А 10А 

4Б 11А 4А 11В 4В 11Б 

5Б 12А 5В 12Б 5А 12В 

6Б 13В 6А 13Б 6В 13А 

7Б 14Б 7А 14А 7В 14В 

 

Задание 2. МЕТОДИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

 

В предлагаемой схеме прочтите сначала предложения слева, затем справа и после 

этого знаком” + “отметьте в средней части листа ту оценку, которая, по Вашему 

мнению, соответствует истине. Оценки означают: 

+ З – свойство проявляется в коллективе всегда (описание слева), 

+ 2 – свойство проявляется в коллективе в большинстве случаев, 

+1 – свойство проявляется в коллективе нередко, 

0 – ни это, ни противоположное свойство (описание справа) или не проявляется 

достаточно ясно, или в одинаковой мере проявляется и то и другое, 

 –1 – нередко проявляется противоположное свойство (описание справа), 

 –2 – свойство проявляется в большинстве случаев, 

 –3 – свойство проявляется всегда. 

 

Для общей оценки эмоционального состояния необходимо вначале сложить все положи-

тельные баллы, затем все отрицательные и из большей суммы вычесть меньшую. Полу-
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ченный результат и будет являться условной характеристикой психологического климата в 

коллективе большей или меньшей степени благоприятности. 

 

 +3 +2 +1 0  –

1 

 –

2 

 –

3 

 

Преобладает бодрый, жиз-

нерадостный настрой 

       Преобладает подавленное 

настроение, пессимистиче-

ский настрой 

Доброжелательность во 

взаимоотношениях 

       Конфликтность в отношени-

ях, агрессивность, антипатия 

Членам коллектива нравит-

ся быть вместе, им хочется 

участвовать в совместной 

деятельности в свободное 

время 

       Члены коллектива проявля-

ют безразличие к более тес-

ному общению выражают 

отрицательное отношение к 

совместной деятельности 

Успехи или неудачи това-

рищей вызывают сопере-

живание, искреннее уча-

стие всех членов коллекти-

ва 

       Успехи или неудачи товари-

щей оставляют равнодуш-

ными остальных, а иногда 

вызывают зависть, злорадст-

во 

Члены коллектива с уваже-

нием относятся к мнению 

друг друга 

       В классе каждый считает 

свое мнение главным и не-

терпим к мнению товарищей 

В трудные для класса ми-

нуты происходит эмоцио-

нальное единение коллек-

тива, когда один за всех, все 

за одного 

       В трудных ситуациях класс 

раскисает, возникают ссоры, 

взаимные обвинения 

Достижения и неудачи кол-

лектива переживаются все-

ми как свои собственные 

       Достижения и неудачи кол-

лектива не находят отклика у 

членов коллектива 

У всех появляется чувство 

гордости за свой класс, ес-

ли его отмечают взрослые 

       К похвалам и поощрениям 

здесь относятся равнодушно 

Коллектив доброжелатель-

но относится к новичкам 

       Новички чувствуют себя 

лишними, чужими к ним 

часто проявляют враждеб-

ность 

Коллектив активен, полон 

энергии 

       Коллектив инертен, пассивен 

Совместные дела увлекают 

всех, здесь велико желание 

трудится коллективно 

       Коллектив невозможно под-

нять на совместные дела, 

каждый думает только о сво-

их интересах, делах 

В классе – справедливое 

отношение ко всем членам, 

здесь поддерживают сла-

бых 

       Класс заметно разделяется 

на «привилегированных» и 

«пренебрегаемых», к слабым 

относятся пренебрежительно 

В отношениях между груп-

пировками внутри класса – 

взаимное расположение и 

       Группировки конфликтуют 

между собой 
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понимание 

 

Задание 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ГРУППОВОЛЙ СПЛОЧЕННГСТИ СИШОРА. 

 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий степень инте-

грации группы, ее сплочения и единения в единое целое. Это можно сделать с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый. Ответы 

кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям (максимальная сумма – 

19 баллов, минимальная – 5). В ходе опроса баллы указывать не нужно. 

 

Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе? 

Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

Живу и существую отдельно от нее (1). 

Не знаю, затрудняюсь ответить (1) 

 

Перешли бы Вы в другую группу, если бы предоставилась такая возможность (без из-

менения прочих условий)? 

Да, очень хотел ба перейти (1). 

Скорее, перешел бы, чем остался (2). 

Не вижу никакой разницы (3). 

Скорее всего, остался бы в своей группе (4). 

Очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

Не знаю, трудно сказать (1). 

Каковы отношения между членами Вашей Группы? 

Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

Не знаю, трудно сказать (1). 

 

Какие у Вас взаимоотношения с руководством? 

Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

Не знаю (1). 

 

V. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в Вашем коллективе? 

Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

Не знаю (1). 

 

 
9 семестр 

 
Индивидуальное задание №1. 

 

Провести  анализ работы методического объединения учителей математики обра-

зовательной организации.  
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Индивидуальное задание №2. 

 

Провеcти  анализ рабочей программы по математике для  старшей школы. 

 

Индивидуальное задание №3. 

 

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

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

 

 Индивидуальное задание №4. 

 

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

спект и самоанализ. 

 

Индивидуальное задание №5. 

 

Провести одно мероприятие по внеучебной деятельности по математике в старших 

классах с целью профилизации. Сделать самоанализ. 

 

Индивидуальное задание №6 (задание по педагогике) 

 

Согласовать с классным руководителем тематику внеклассного мероприятия по 

профориентационной направленности: наличие профильных классов, сотрудничество с 

ВУЗами и другими учебными заведения данной образовательной организации; какова 

профориентационная составляющая в целом в школе; какие мероприятия проводились и 

планируются в данном ключе в классе ив  школе? 

Разработать и провести внеклассное мероприятие с профориентационной направ-

ленностью. 

 Примерная тематика мероприятий: «Путешествие в экономику»…;  

«Есть такая профессия – Родину защищать»; Веб-квест «Путешествие на Остров профес-

сиональных интересов»…; «От студента до специалиста»; «Путь к успеху»…; Профори-

ентационный спортивно-образовательный квест для 4-5 классов «Хочу все знать!»…; 

«Путешествие в мир профессий»; «Кем я буду?».; Профориентационный квест для дошко-

льников «От колоска до каравая»; Досуг «Великие Мастера своего дела». 

 

Индивидуальное задание №8.(задание по психологии) 

 

Изучение психологических характеристик личности учащегося 

 

Провести с учащимися ряд методик для определения психологических характери-

стик учащихся 

 

Цель тест школьной тревожности Филлипса: 

 

Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего 

и среднего школьного возраста. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться 

школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется од-

нозначно ответить «Да» или «Нет».  

Инструкция. «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правди-

во, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не 

задумывайтесь. 
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На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на во-

прос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «–» если не со-

гласны». 

Текст опросника  

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом, быть как все?  

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько 

ты знаешь материал?  

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?  

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок?  

5. Случалось ли, что кто –нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового мате-

риала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что бо-

ишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные иг-

ры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не 

хочет делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку 

при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по–дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы бу-

дут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спраши-

вают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель гово-

рит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто –нибудь из твоих друзей, 

что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ре-

бята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что–то, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справля-

ются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 
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35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одно-

классников? 

37. Волновало ли тебя когда –нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школе так же хорошо, как и твои однокласс-

ники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими–то особыми правами, которых нет у 

других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше 

их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что 

вот–вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойст-

вом о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что соби-

рается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих заданий в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не 

можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу прове-

рочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это пло-

хо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске пе-

ред всем классом? 

 

Обработка и интерпретация результатов 
При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с 

ключом теста. Например, на 58 –й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе 

этому вопросу соответствует «–», то есть ответ «Нет». Ответы, не совпадающие с ключом 

– это проявление тревожности. При обработке подсчитываются: 

1. Общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, можно гово-

рить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов 

теста – о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тесте. 

Уровень тревожности определяется также, как и в первом случае. Анализируется общее 
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внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием 

тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

Распределение опросов по факторам 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47,48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Е=22 

2. Переживание социального 

стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42,44 Е=11 

3. Фрустрация потребности в дос-

тижении успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 

Е=13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45 Е=6 

5. Страх ситуации проверки зна-

ний 

2, 7, 12, 16, 21, 2 Е=6 

6. Страх несоответствовать ожи-

даниям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22 Е=5 

7. Низкая физиологическая со-

противляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28 Е=5 

8. Проблемы и страхи в отноше-

ниях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 Е=8 

 

Ключ к вопросам:  

«+» – Да «–» – Нет 

1 – 19 – 37 – 55 – 

2 – 20 + 38+ 56 – 

3 – 21 – 39+ 57 – 

4 – 22 + 40 – 58 – 

5 – 23 – 41+   

6 – 24 + 42 –   

7 – 25 + 43+   

8 – 26 – 44+   

9 – 27 – 45 –   

10 – 28 – 46 –   

11+ 29 – 47 –   

12 – 30 + 48 –   

13 – 31 – 49 –   

14 – 32 – 50–   

15 – 33 – 51 –   

16 – 34 – 52 –   

17 – 35 + 53 –   

18 – 36+ 54–   

 

Результаты: 

1) Число несовпадений знаков («+» – Да, «–» – Нет) по каждому фактору (– абсо-

лютное число несовпадений в процентах: < 50%; ³ 50%; ³ 75%). Для каждого респондента:  

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.  

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса: –абсолютное зна-

чение – < 50%; ³ 50%; ³ 75%.  

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  
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5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50% и  

75% (для всех факторов).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 

1. Общая тревожность в школе – общее состояние ребенка, связанное с различны-

ми формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего – со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический 

фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высоко-

го результата и т. д. 

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, со-

пряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 

своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание трево-

ги в ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, да-

ваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности психофизио-

логической организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессо-

генного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирова-

ния на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональ-

ный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

 

Тест по методике Шварцлендера 

является экспресс – методикой для оценки уровня притязаний, с помощью которой 

вы можете получить необходимую информацию о вашем сотруднике или соискателе на 

работу достаточно быстро.  

Инструкция 1. Попросите испытуемого прикинуть, сколько плюсиков он сможет 

нарисовать за 10 секунд, и это число предполагаемых плюсиков укажите в бланке 1; по-

ставьте цифру рядом с УП (уровень притязаний). Затем по сигналу «Пуск» испытуемый 

начинает рисовать плюсики в каждом квадратике бланка 1, а по сигналу «Стоп» – пре-

кращает рисовать. Подсчитайте число реально нарисованных плюсиков и укажите в блан-

ке 1 рядом с УД (уровень достижений).  

2. С учетом предыдущего опыта и диапазона возможностей (может ли он больше, 

быстрее нарисовать «плюсики»), попросите вашего испытуемого указать новый уровень 

притязаний, отметьте его в бланке 2 и по сигналу «Пуск» и «Стоп» попросите его повто-

рить действия.  

3. Данную процедуру опыта повторите для третьего, а затем для четвертого бланка.  

Каждая последующая проба осуществляется с уменьшением времени на выполне-

ние на 1 секунд (от 10 до 7 секунд).  

 

Бланк 1 (образец заполнения)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УП 15 
+ + + + + + + + + 

         

УД 

 

         

         

 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/434-anxiety-in-children
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/psychology-for-all/98-psychosomatics/450-stress
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Ф.И. _________________________________________ 

 

Бланк 1.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УП  
         

         

УД 

 

         

         

Бланк 2.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УП  
         

         

УД 

 

         

         

Бланк 3.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УП  
         

         

УД 

 

         

         

 

Бланк 4. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УП  
         

         

УД 

 

         

         

 

Обработка данных.  

Вычислите уровень притязаний по формуле:  

УП = [ УП (2) – УД (1) ] + [УП (3) – УД (2) ] + [УП (4) – УД (3) ]  

n 

где: УП1, УП2, УП3 – уровни притязания в пробах №№ 1, 2, 3; 

 УД2, УД3, УД4 – уровни достижений в пробах №№ 2, 3, 4; 

 n – 3 (разность количества проб и единицы)  

 

Полученные значения уровня притязаний сравните с психодиагностической шкалой.  

 

Стандарты целевого отклонения: 

 ≥ 5 – нереально высокий уровень притязаний;  

3–4,99 – высокий уровень притязаний (внутри нормы);  

1–2,99 – умеренный уровень притязаний (внутри нормы);  

 –1,49–0,99 – низкий уровень притязаний;  

≤ –1,50 – нереально низкий уровень притязаний.  

 

Чем адекватнее самооценка личности, тем адекватнее уровень притязаний.  

Лица с нереалистично завышенным уровнем притязаний, переоценивая свои спо-

собности и возможности, берутся за непосильные для них задачи и часто терпят неудачи.  

Люди с высоким, но реалистичным уровнем притязаний стремятся постоянно к 

улучшению своих достижений, к самосовершенствованию, к решению все более и более 

сложных задач, к достижению трудных целей. 
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Лица с умеренным уровнем притязаний стабильно и успешно решают круг задач 

средней сложности, не стремясь улучшить свои достижения и способности и перейти к 

более трудным целям.  

Лица с низким или нереалистично заниженным уровнем притязаний выбирают 

слишком легкие и простые цели, что может объясняться: а) заниженной самооценкой, не-

верием в свои силы, «комплексом неполноценности», либо б) «социальной хитростью», 

когда, наряду с высокой самооценкой и самоуважением, человек избегает социальной ак-

тивности и трудных, ответственных дел и целей. 

 

Для учащихся 5 –7 классов можно предложить следующие методики для опре-

деления самооценки 

 

Самооценка "Опросник" 
Отвечаем на вопросы: “да” (+), “нет” ( –) 

1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями? 

2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться? 

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и со-

образительны? 

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы 

делать его по-своему? 

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым? 

6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы 

профессором? 

7. Вам трудно сказать себе “нет”, даже если ваше желание неосущест-

вимо? 

8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши 

сверстники? 

9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие? 

10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо 

большего? 

 

Обработка результатов: 
Подсчитайте количество “да” (+). 

6 –7 положительных ответов (+) – завышенная самооценка; 

3 –5 (+) – адекватная (правильная); 

2 –1 (+) – заниженная. 

Изучение общей самооценки 
Инструкция испытуемому: Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно 

зачитать номер положения и против него – один из трех вариантов ответов: “да” (+), 

“нет”( –), “не знаю” (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует 

вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не 

задумываясь. 

 

 

Для учащихся 10 –11 классов можно рекомендовать 

“Как у тебя с самооценкой?” 

 

Очень часто – 4 балла 

Часто – 3 балла 

Иногда – 2 балла 

Редко – 1 балл 
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Никогда – 0 баллов 

Опросник  

1. Я часто волнуюсь понапрасну. 

2. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

3. Я боюсь выглядеть глупцом. 

4. Я беспокоюсь за свое будущее. 

5. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

6. Как жаль, что многие не понимают меня. 

7. Чувствую, что я не умею как следует разговаривать с людьми. 

8. Люди ждут от меня очень многого. 

9. Чувствую себя скованным. 

10. Мне кажется, что со мной должна случиться какая –нибудь неприят-

ность. 

11. Мне не безразлично, как люди относятся ко мне. 

12. Я чувствую, что люди говорят про меня за моей спиной. 

13. Я не чувствую себя в безопасности. 

14. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

15. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

Подсчитать сумму баллов. 

30 баллов – ты недооцениваешь себя. 

10 –30 баллов – правильная (адекватная) самооценка 

10 и ниже – завышенная самооценка. 

 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

6 семестр 

 
К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий  результаты выполнения  индивидуальных заданий по матема-

тике; педагогике, психологии. 

- дневник практики с отзывом руководителя педагогической практики от профиль-

ной организации. 

 
 

 

8 семестр 

 
К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий  результаты выполнения  индивидуальных заданий по матема-

тике, педагогике, психологии, планы-конспекты проведенных уроков по математике в ос-

новной школе (6 уроков) с оценками руководителя от профильной организации; 

- дневник практики с отзывом руководителя педагогической практики от профиль-

ной организации. 

 

 

9 семестр 

 
К зачету студент представляет:  
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- отчет, содержащий  результаты выполнения  индивидуальных заданий по матема-

тике, педагогике, психологии, планы-конспекты проведенных уроков по математике в 

старших классах (10 уроков) с оценками руководителя от профильной организации; 

- дневник практики с отзывом руководителя педагогической практики от профиль-

ной организации. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студен-

тов 

 В таблицах  представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей про-

граммой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланиро-

ванных оценочных средств. 

 

6  семестр 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Таблица с поясне-

ниями 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Описание  

проблемы 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ работы ме-

тодического объеди-

нения (МО) 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Протоколы посе-

щенных 

 уроков 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ урока 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ педагогиче-

ского опыта (ПО) 

учителя 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

 

 

Решение педагоги-

ческой ситуации 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по педагогике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 
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методистом в университете 

 

Психологический 

анализ урока 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по психологии образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

 
8 семестр 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Анализ  

работы методиче-

ского объединения 

(МО) 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете  

Анализ рабочей про-

граммы 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ урока  

 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Конспекты уроков  Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

План мероприятия 

по внеурочной дея-

тельности (ВУД)  

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Методическая разра-

ботка воспитатель-

ного мероприятия 

(МРВМ) 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по педагогике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Описание психоло-

гического климата 

коллектива учащих-

ся (ОПК)  

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по психологии образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

 

 
 

 

 

 

9 семестр 

 

Наименование 

оценочного 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 
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средства 

Анализ  

работы методическо-

го объединения (МО) 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ рабочей про-

граммы 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Анализ урока  

 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Конспекты уроков  Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

План мероприятия 

по внеурочной дея-

тельности (ВУД)  

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по математике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Методическая разра-

ботка мероприятия  с 

профориентационной 

направленностью 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по педагогике образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

Психологическая ха-

рактеристика лично-

сти (ПХЛ) 

Контроль и оценка проводятся во время посещения методи-

стом по психологии образовательных организаций, где сту-

денты проходят практику и  на консультациях, проводимых 

методистом в университете 

 

 

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по педагоги-

ческой практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Руководители педагогической практики от кафедр фундаментальной и прикладной 

математики, теории и методики обучения математики и информатики, теории и методики 

обучения информатике : 

– пишут совместно отзыв руководителей о выполнении обучающимся плана педаго-

гической практики; 

– заполняют аттестационный лист по педагогической  практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся  индивидуальных 

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

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

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

ванности компетенции учитываются все виды работы): 

 

Код 

Компе

петен-

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высо-

кий 
Базовый 

Мини-

мальный 

Компе-

тенция 
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тен-

ции 

не освое-

на 

ПК-1 Готовность реализовывать образо-

вательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандар-

тов 

    

ПК-2 Cпособность использовать совре-

менные методы и технологии обу-

чения и диагностики 

    

ПК-3 Способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

    

ПК-4 Способность использовать возмож-

ности образовательной среды для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподавае-

мых учебных предметов 

    

ПК-5 Способность осуществлять педаго-

гическое сопровождение социали-

зации и профессионального само-

определения обучающихся. 

    

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

    

ПК-7 Способность организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать их активность, инициа-

тивность и самостоятельность, раз-

вивать творческие способности 

    

ПК-8 Способность проектировать обра-

зовательные программы   

    

ПК-9 Способность проектировать инди-

видуальные образовательные мар-

шруты обучающихся 

    

ПК-10 Способность проектировать траек-

тории своего профессионального 

роста и личностного развития 

    

 

– выставляют оценку за выполнение программы педагогической  практики с уче-

том оценок, поставленных руководителями практики от профильных  организаций, мето-

дистами по математике, информатике, педагогике и психологии; 

– оценивают выполнение обучающимся индивидуальных заданий, учитывая: отчет 

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

Руководители   при оценивании уровня сформированности компетенции у обучаю-

щегося должны руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 
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– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от обучаю-

щегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по педагогической практике (информатика) 

 

для направления подготовки  44.03.05 Педагогическое образование,  

профиль подготовки: Математика и информатика. 
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2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

 

К
о

м
п

е-

те
н

ц
и

и
 

П
о

к
аз

а-

те
л

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Оценочное 

средство пороговый 

(удовлетворительно) 

стандартный 

(хорошо) 

эталонный 

(отлично) 

П
К

-1
 

 

З
н

ат
ь
 

1) примерные программы обучения ин-

форматике на уровне основного (неполного 

среднего) общего образования; 

2) перечень рекомендованных УМК по 

информатике; содержание одного из рекомен-

дованных УМК по информатике, включая мето-

дические рекомендации 

1) результаты образования по ФГОС 

на уровнях основного общего и полного 

среднего; 

2) состав 1-2  рекомендованных 

УМК по информатике, особенности ав-

торских подходов к отбору,  структуриро-

ванию и предъявлению содержания 

1) особенности авторских подходов к 

отбору,  структурированию и предъявле-

нию содержания 4-5 рекомендованных 

УМК по информатике; 

2) содержательные линии школьного 

курса информатики (перечень, внутри-

предметные связи) 

Э
к
сп
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е 

за
к
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о
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о
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о
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о
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У
м
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1) адаптировать к конкретной педагогиче-

ской ситуации авторские рекомендации в из-

бранном УМК по уроку или найденную чужую 

разработку аналогичного урока  

1) разработать последовательность 

взаимосвязанных уроков на основе дан-

ного поурочного планирования, взятого 

за основу УМК и самостоятельно подоб-

ранных дополнительных материалов пу-

тем адаптации найденных готовых мето-

дических продуктов 

 

1) ставить методическую задачу на 

разработку урока и последовательности 

уроков; 

2) самостоятельно отбирать, опреде-

лять и обосновывать порядок освоения 

единиц содержания  в рамках одного заня-

тия и последовательности занятий в соот-

ветствии с поставленной  методической 

задачей; 

В
л
а
д

ет
ь
 1) основами авторских методик обучения 

информатике  для УМК, используемых в образо-

вательном учреждении, где осуществляется прак-

тика    

1) пониманием этапности формиро-

вания системообразующих элементов со-

держания курса информатики (информа-

ция, модель, информационная техноло-

гия, и др.) 

1) частными методиками обучения 

информатике по содержательным линиям; 

2) пониманием задач, возлагаемых 

обществом и государством на информати-

ческое образование в школе 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

1) особенности, достоинства и недостатки 

конкретных методов, приемов, форм, средств 

обучения и контроля 

2) взаимозависимость методов, форм и 

средств обучения и контроля (связь, обуслов-

ленность) 

 

1) зависимость уровня познаватель-

ной деятельности учащихся от действий 

учителя (от используемых им методов, 

форм и средств обучения)  

2) устойчивые сочетания методов, 

форм и средств в нескольких популярных 

технологиях обучения 

1) факторы, которые могут мешать 

реализации запланированного хода обуче-

ния и контроля (ситуации, когда надо опе-

ративно принимать решение о выборе дру-

гих способов обучения)  

2) примеры сложных методических и 

ситуаций в обучении информатике, обу-

словленных несовершенством организации 

образования в этой области,  и варианты 

выхода из них; П
р
о
то

к
о
л
ы

 н
аб

л
ю

-
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ен
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о
ц

ес
са

 

о
б

у
ч

ен
и

я
; 

О
тч

ет
 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

гр
у
п

п
ы

 Р
аз

р
аб

тк
и

 

у
р

о
к
о

в
  

(к
о

н
сп

ек
ты

 

у
р

о
к
о

в
 )

, 
со

о
б

ш
ен

и
я
 



 

91 

 

У
м

ет
ь
 

1) определить, какие методы, формы и 

средства возможны для обучения и контроля 

усвоения указанного учебного материала 

2) описать (устно или письменно) совме-

стную работу учителя и учащихся по обучению 

указанному материалу в рамках избранных для 

этого методов, форм, средств; воспроизвести 

описанный ход урока в условиях аудиторной 

работы с одногруппниками  

1) отобрать из возможных для ука-

занного учебного материала методов 

форм и средств (технологий) обучения те, 

которые наиболее отвечают задачам раз-

вития указанных учащихся 

2) отобрать или разработать само-

стоятельно контрольно-измерительные 

материалы и  критерии оценки достиже-

ний обучающихся, предусмотреть усло-

вия проведения контроля (метод, форма, 

средства) с использованием этих КИМов 

1) находить решение сложных мето-

дических ситуаций 

2) подбирать взаимозаменяемые ва-

рианты  способов обучения (последова-

тельности комплексов форма-метод-

средство) в рамках одного занятия в соот-

ветствии с предполагаемой педагогиче-

ской ситуацией согласно поставленной 

методической задаче 

В
л
а-

д
ет

ь
 1) словесными, практическими и нагляд-

ными методами (приемами) обучения  

1) технологией методического мо-

делирования процесса обучения на уров-

не одного занятия 

1) опытом методического моделиро-

вания вариантов обучения для одного и 

того же занятия  

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

1) направления воспитания школьников в 

процессе обучения и способы воспитательного 

воздействия; 

2) педагогические функции курса инфор-

матики;  

3) содержание направления «Социальная 

информатика», включая основные положения 

этики информационного общества и законода-

тельства в области информационного права 

1) систему базовых понятий, рас-

крывающую содержание мировоззренче-

ских линий курса информатики (основы 

информационной научной картины мира); 

2) принципы обучения материалу 

линий мировоззренческого и социального 

характера в курсе информатики   

1) механизм получения личностных 

результатов образования в процессе  дос-

тижения предметных результатов 

О
тв
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в
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У
м
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1) подбирать и обоснованно решать ситуа-

ционные задачи, связанные с соблюдени-

ем/нарушением этических норм или прав граж-

дан в процессе их информационной деятельно-

сти и обыденной жизни в обществе, активно 

продвигающемся по пути информатизации; 

2) подбирать и разрабатывать дидактиче-

ские материалы (примеры и  предметные зада-

чи) с учетом воспитывающего значения их сю-

жетного наполнения; 

3) использовать в разработках уроков ис-

торические и биографические  факты 

1) подбирать и обоснованно решать 

ситуационные задачи, связанные с ин-

формационным взаимодействием и ин-

формационным управлением; 

2) точно и непротиворечиво исполь-

зовать базовые понятия фундаментальной 

информатики при изложении материала 

разделов технологической информатики 

1) в описательной части конспекта 

урока (или в самоанализе урока) методи-

чески верно описать личностные результа-

ты процесса обучения, сопоставить их с 

использованными на уроке способами и 

средствами обучения 

Р
аз

р
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тк
и

 у
р

о
к
о

в
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о
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),
 В
л
а-

д
ет

ь
 1) мотивацией к осуществлению воспиты-

вающего обучения в собственной профессио-

нальной деятельности 

1) понимание и приятие миссии 

курса информатики, заключающейся в 

становлении мировоззрения школьников 

1) пониманием, что любое поведение 

(действие, слова) учителя имеет воспиты-

вающий эффект   
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 в аспекте понимания информационного 

компонента реальности 

П
К

-4
  

З
н

ат
ь
 

1) виды методических продуктов учебного 

назначения (учебники, рабочие тетради, сбор-

ники и др.);  

2) УМК (что такое, рекомендованная 

структура); 

3) методические сайты, коллекции ЦОР и 

другие сайты, полезные учителю информатики 

1) методические периодические из-

дания для учителей информатики 

 

1) возможные в регионе объекты 

экскурсионного изучения информатики 

(например, издательства, медицинские 

центры, лес, зоопарк и др); 

2) примеры содержания и возможные 

условия проведения дидактических игр, в 

том числе квэстов на местности. 

3) примеры тематики и объектов 

учебных исследований и проектов 
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1) идентифицировать методические про-

дукты учебного назначения по видам; 

2) использовать материалы, в том числе 

ЦОРы, указанные в авторских методических 

рекомендациях к урокам  

3) обеспечить и организовать работу уча-

щихся с компьютерами, в сети Интернет, при-

менение наглядности 

1) отбирать методические продукты, 

наиболее точно отвечающие поставлен-

ной методической задаче:  

2) органично включать дополни-

тельные материалы в адаптируемые раз-

работки уроков; 

3) разрабатывать содержательно и 

изготавливать наглядность к уроку 

1) разработать уроки-экскурсии, уро-

ки с включением дидактических игр, 

учебных исследований или проектных за-

даний 

В
л
а
д

ет
ь
 1) информационными технологиями 1) технологиями визуализации 

учебных материалов 

1) технологиями обучения: проведе-

ния учебного исследования, учебного про-

ектирования, организации проектных зада-

ний, дидактических игр  

П
К

-5
 

З
н

ат
ь
 

1) роль информационных взаимодействий 

и информационных технологий в обществе 

1) сферы профессиональной и по-

вседневной деятельности, для которых 

решающую роль играет  какое-либо на-

правление информатического образова-

ния 

1) качества личности, на которых ос-

новывается успех информационной дея-

тельности  как части основной деятельно-

сти человека и успех профессиональной 

деятельности в сфере ИТ 

 

У
м

ет
ь
 

1) объяснить школьникам и иллюстриро-

вать примерами важность понимания принципов 

и умения осуществлять информационные взаи-

модействия в современной информационной 

среде  

1) связать в учебном процессе каж-

дый учебный материал курса информати-

ки с перспективами его использования в 

повседневной жизни, включая учебу, и в 

возможной профессиональной деятельно-

сти, не обязательно связанной с ИТ  

1) усмотреть (диагностировать) спо-

собность учащегося к профессиональной 

деятельности в сфере ИТ; 

2) привлечь учащихся к внеурочной 

исследовательской и проектной деятельно-

сти, связанной с освоением ОИНКМ и ИТ  

П
К

-6
 

З
н

ат
ь
 1) категории участников образовательного 

процесса  

1) функциональные обязанности 

учителя-предметника по отношению к 

каждой категории участников образова-

тельного процесса 

1) в конкретном образовательном 

процессе на практике сведения, которые 

необходимо довести до каждого участника 

процесса, и которые необходимо получить Э
к
с-

п
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т-

н
о
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от каждого из них  
У

м
ет

ь
 

1) выяснить участников конкретного  об-

разовательного процесса на практике (собрать 

необходимые сведения) 

1) выяснить в конкретном образова-

тельном  учреждении (на практике) спо-

собы (каналы, методы) взаимодействия с 

каждой категорией участников образова-

тельного процесса  

1) осуществлять информационное и 

эмоциональное взаимодействие с участни-

ками конкретного образовательного про-

цесса на практике 

В
л
а
д

ет
ь
 

1) коммуникативными навыками  1) навыками коммуникации с использо-

ванием информационной образова-

тельной среды 

1) профессиональной этикой 

П
К

-7
 

З
н

ат
ь
 1) о важности организации активного и 

интерактивного развивающего обучения, при-

знаки и уровни познавательной активности 

учащихся 

1) формы и методы (способы) организа-

ции  активного и интерактивного раз-

вивающего обучения  

1) формы организации внеурочного 

взаимодействия учащихся  

П
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1) диагностировать уровень познавательной 

активности и факт взаимодействия учащих-

ся на уроке или в проекте урока 

1) выстроить процесс обучения на 

уроке на глубоком (максимально возмож-

ном для учебного материала) уровне по-

знавательной и коммуникативной актив-

ности учащихся; 

1) поддерживать (замечать, стимули-

ровать) активность, инициативность, само-

стоятельность или сотрудничество уча-

щихся на уроке и во внеурочной деятель-

ности 

В
л
а
д

ет
ь
 

1) пониманием, что репродуктивное обучение 

это плохо 

1) мотивацией к организации актив-

ного и интерактивного образовательного 

процесса  

1) технологиями  развивающего обучения 

П
К

-8
 

З
н

ат
ь
 1) обязательные и возможные компоненты 

структуры поурочного планирования 

1) назначение и варианты оформления 

тематического планирования 

1) структуру рабочей программы 
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1) извлекать информацию из данного по-

урочного планирования или данной рабочей 

программы  для постановки методической зада-

чи на разработку урока (последовательности 

уроков) 

1) адаптировать данное поурочное 

планирование к конкретной изменившей-

ся педагогической ситуации с учетом ин-

формации, извлеченной из тематического 

планирования в соответствующей рабо-

чей программе 

1) самостоятельно разрабатывать по-

урочное планирование  на основе данной 

рабочей программы с тематическим плани-

рованием для предложенной педагогиче-

ской ситуации 

В
л
а
д

ет
ь
 1) технологией методического моделиро-

вания процесса обучения на уровне согласова-

ния двух взаимосвязанных занятий 

1) технологией методического мо-

делирования процесса обучения на уровне 

разработки модели последовательности 

уроков в рамках темы или раздела 

1) технологией методического моде-

лирования процесса обучения на уровне 

модели последовательности уроков в рам-

ках одной-двух четвертей учебного года 
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П
К

-9
 

З
н

ат
ь
 

1) назначение и особенности индивиду-

ального и дифференцированного обучения 

1) о праве обучающихся на индиви-

дуальные образовательные программы и 

маршруты; 

2) способы организации взаимодей-

ствия со школьниками, обучающимися по 

индивидуальным образовательным мар-

шрутам 

1) алгоритм (процедуру) определения 

индивидуальных образовательных про-

грамм и маршрутов в рамках профильного 

образования  

2) обстоятельства, задающие и огра-

ничивающие возможные вариаций образо-

вательных маршрутов в рамках предмета  

У
м

ет
ь
 

1) Усмотреть возможности в учебном ма-

териале, необходимость для учащихся и диффе-

ренцировать работу на уроке на разных его эта-

пах 

1) Выявить ситуацию, когда школь-

нику  необходим индивидуальный подход 

и, возможно, следует  спроектировать 

индивидуальный образовательный мар-

шрут  

1) Помочь обучающемуся и родите-

лям с выбором курсов и форм их освоения 

в ситуации необходимой индивидуализа-

ции образовательного маршрута 

2) Спроектировать варианты мар-

шрутов освоения предметного материала в 

масштабах урока, темы, курса  

П
К

-1
0

 

З
н

ат
ь
 

1) Требования профессионального стан-

дарта к учителю-предметнику 

1) Направления и дисциплины про-

фессионального образования, усвоение 

которых дает возможность соответство-

вать требованиям профессионального 

стандарта и профессионального сообще-

ства 

1) Научные направления и практики, 

позволяющие освоить необходимые ком-

петенции и развить желаемые качества 

личности 

О
тч

ет
 и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

гр
у
п

п
ы

; 
В

ы
ст

у
п

л
ен

и
е 

с 

д
о
к
л
ад

о
м

; 
П

р
о
то

к
о
л
ы

 н
а-

б
л
ю

д
ен

и
й

 п
р
о
ц

ес
са

 о
б

у
-

ч
ен

и
я

 

У
м

ет
ь
 1) Осуществить самоанализ профессио-

нальной деятельности  в аспекте предъявляемых 

требований  

1) Определить направления работы 

над собой в целях профессионального 

совершенствования  

1) Определить шаги в достижении 

поставленных целей профессионального 

роста и личностного развития 

В
л
а
д

ет
ь
 

1) самокритичностью 1) мотивацией к совершенствовании 

в профессии  

1) мотивацией к личностному разви-

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

контроля успеваемости 

Отсутствуют.  

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении  промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения качества работы студента на 

практике в целом и проводится по каждому семестру в отдельности. Для оценивания результа-

тов практики в целом, по отдельным направлениям и отдельным компонентам отчетов по на-

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

удовлетворительно». 

 

2.3.1. Критерии и шкала оценивания  практики по информатике в 6 семестре при проведе-

нии  промежуточной аттестации 

 

Отметка за практику по информатике в 6 семестре выставляется на основании  группового 

отчета, по которому каждому практиканту в отдельности выставляются оценки по  4-хбалльной 

шкале  за следующие виды работ: 

 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды учебной ра-

боты 

Код контролируе-

мой компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства  

1  Учебное научно-методическое ис-

следование   
ПК-2, 4, 6, 7, 10 

Отчет исследова-

тельской группы  

2  
Изучение образовательной среды 

(кабинета информатики, УМК)   
ПК-1, 4, 6 

Экспертное заклю-

чение о кабинете и 

УМК 

3  
Наблюдение процесса обучения в 

аспекте исследования 
ПК-2, 6, 7, 10 

Протоколы наблю-

дений процесса обу-

чения 

 

 

Критерии и шкала оценивания изучения образовательной среды 

 (кабинета информатики и УМК) 

 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Работа выполнена в заданные сроки, оформлена в соответст-

вии с рекомендациями по структуре и форме. В заключении о 

кабинете требования к кабинету отражены полно, системати-

зировано, дана ссылка на источник. В описании УМК учителя 

и организации образовательного процесса в кабинете даны от-

веты на все вопросы из рекомендаций. По оценке заведующего 

кабинетом (учителя информатики) в дневнике практики сту-

дентом выполнены все виды работ, экспертное заключение со-

ответствует реальному состоянию кабинета, студент вел себя 

тактично, проявил осведомленность о требованиях.   

Эталонный 

Хорошо По сравнению с эталонными показателями присутствуют 2-3 

недостатка указанного уровня: неясность в оценке кабинета по 

отдельным показателям; нет ссылки на источник информации 

о требованиях или ссылка вторичная; есть погрешности в 

Стандартный 
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оформлении; не все показатели состояния кабинета, но боль-

шая часть, вошли в экспертное заключение; нет плана кабине-

та; несостоятельность общего вывода о соответствии и др. 

Удовлетво-

рительно 

По сравнению с эталонными показателями присутствуют 4-5 

недостатков стандартного уровня усвоения, а также или ис-

ключительно 2-3 следующих недостатка, позволяющие, тем не 

менее, считать работу состоявшейся: много погрешностей в  

отражении требований и показателей реального кабинета; не 

описан УМК учителя; не все оценки учителя в дневнике прак-

тики положительные.  

Пороговый 

Не-

удовлетво-

рительно 

Работа не выполнена, о чем свидетельствует отсутствие поло-

жительного отзыва учителя и отсутствие экспертного заключе-

ния или его выполнение на уровне ниже порогового: невыпол-

нение ряда задач, наличие грубых предметных ошибок в изло-

жении, недостаточное проникновение в требования и реальный 

процесс.  

Компетенции 

не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания наблюдений процесса обучения в аспекте исследования 

 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Согласно дневнику практики студент посетил все занятия, 

предусмотренные в рабочем плане. Наблюдения о каждом 

посещенном занятии отвечают избранному аспекту исследо-

вания, представлены в форме, доступной для статистической 

обработки (разработанной исследовательской группой) с уче-

том общих рекомендаций к оформлению протоколов наблю-

дений. Наблюдения в избранном аспекте не противоречат 

общей картине образовательного процесса, складывающейся 

о занятии на основе наблюдений  по всем остальным аспек-

там.   

Текст протокола демонстрирует наличие знаний в рамках те-

матики исследования.  

Эталонный 

Хорошо По сравнению с эталонными показателями присутствуют 2-3 

недостатка указанного уровня: не посещены 1-2 занятия; есть 

погрешности в оформлении протоколов; есть погрешности в 

оценке наблюдаемых фактов, которые могут быть выявлены 

на основе протоколов наблюдателей других аспектов; отсут-

ствует 1-2 протокола посещенных занятий.  

Стандартный 

Удовлетво-

рительно 

Наблюдение считается, все-таки, состоявшимся, если имеет 

место быть какая-либо из следующих ситуаций: не посещено 

более 40 % занятий, но протоколы наблюдения посещенных  

занятий выполнены хорошо; посещены все (или почти все) 

занятия, но протоколы отсутствуют полностью или их незна-

чительное количество; посещены все занятия и все (или поч-

ти все) протоколы их наблюдения представлены, но они вы-

полнены  так, что не могут быть использованы в исследова-

нии (оценки не по теме, не подлежащие статистической об-

работке, несостоятельные, не отвечающие общей картине за-

нятия).   

Пороговый 
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Не-

удовлетво-

рительно 

Не посещено более 50% занятий, протоколов посещенных 

занятий нет или они формально есть, но выполнены так, что 

не могут быть использованы в исследовании.  

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания учебного научно-методического исследования 

 

Оценивание учебного исследования осуществляется двухэтапно: сначала оценивается качество 

исследования, проведенного группой в целом, затем на основе полученного группой балла и 

коэффициентов трудового участия (КТУ), выставляемых группой коллегиально каждому члену 

этой группы осуществляется персональное оценивание исследовательской работы каждого сту-

дента. 

Критерии и шкала оценивания группового  исследования на первом этапе оценивания 

 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично В отчете исследовательской группы: методологически верно 

определен аппарат учебного исследования (актуальность, 

проблема, цель исследования, гипотеза решения проблемы, 

задачи исследования, методы исследования); исчерпывающе 

и системно проведено реферативное описание понятийной 

базы исследования, указаны источники; форма протоколиро-

вания наблюдений отвечает целям исследования, позволяет 

систематизировать и обрабатывать собранные данные, разра-

ботана до начала наблюдений; приведенные сводные табли-

цы результатов включают все полученные группой данные и 

результаты их статистической обработки; приведены удобо-

читаемые соответствующих типов наглядные представления 

(диаграммы или графики)  результатов обработки данных; 

выводы по исследованию соответствуют полученным дан-

ным, результатам их обработки и отвечают на все вопросы, 

поставленные в исследовании.  При этом текст отчета напи-

сан по правилам русского языка, отформатирован в соответ-

ствии с требованиями к студенческим работам. По отчету 

сделан соответствующий доклад на конференции, сопровож-

дающийся наглядностью.  

Эталонный 

Хорошо По сравнению с эталонными показателями в отчете присут-

ствуют 2-3 недостатка указанного уровня: есть методологи-

ческие несоответствия в описании аппарата исследования; 

недостаточно полно или бессистемно  описана понятийная 

база исследования; не указаны источники;  таблицы резуль-

татов сформированы так, что не позволяют проанализировать 

все отношения, которые возможны для такого набора дан-

ных; включены данные не о всех занятиях, которые посеща-

ли члены группы; тип диаграмм не отвечает характеру пред-

ставляемых в них отношений;  выводы по исследованию от-

вечают не на все вопросы, поставленные в исследовании; 

текст отчета плохо оформлен (написан с большим количест-

вом ошибок, не отформатирован в соответствии с требова-

ниями); исследование проводилось с малой долей самостоя-

тельности (работа преимущественно по подсказке методи-

ста); при докладе на конференции группа затруднялась отве-

Стандартный 
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тить на некоторые существенные для темы исследования во-

просы. 

Удовлетво-

рительно 

Работа считается, все-таки, формально выполненной (группа 

ознакомилась со структурой исследовательской деятельно-

сти), хотя и не качественно, если  выполняются критерии 

стандартного уровня и при этом имеет место быть какая-либо 

из следующих ситуаций: представленная понятийная база не 

свидетельствует о достаточном проникновении в тематику 

исследования, что отразилось на выполнении всех после-

дующих задач исследования; созданная форма протоколиро-

вания наблюдений не вполне отвечает целям исследования, 

не позволяет систематизировать и обрабатывать собранные 

данные, на основании чего адекватные выводы по исследова-

нию не могут быть получены;  собранные данные представ-

лены, но не обработаны, выводы по исследованию не сдела-

ны; доклад на конференции не состоялся. 

Пороговый 

Не-

удовлетво-

рительно 

Отчет исследовательской группы не представлен совсем или 

его содержание не отвечает заявленной тематике исследова-

ния, или имеются такие структурные недостатки, что оценить  

исследование в целом не представляется возможным.   

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкала оценивания на этапе персонального оценивания учебного исследования 

 

Сумма КТУ берется из таблицы, данной членами исследовательской группы в отчете: 

Ф.И.О. члена исследо-

вательской группы 

Коэффициент трудового участи (КТУ) в выполнении задания  

(%) 

Описа-

ние по-

нятий-

ной базы 

Описа-

ние ап-

парата 

иссле-

дования   

Разра-

ботка 

мето-

дики 

иссле-

дова-

ния 

Ана-

лиз 

резуль

татов 

наблю

дений  

 

Оформ

ление 

груп-

пового 

отчета 

Доклад 

на за-

ключи-

тельной 

конфе-

ренции 

 

Сумма 

КТУ 

1.        

2.        

3.        

Сумма по группе 

должна быть: 

100 100 100 100 100 100 600 

 

Для оценки следует определить стандартную и пороговую суммы КТУ, которая зависит от ко-

личества членов группы (обычно бывает 2-4 человека):  

Количество членов группы Стандартный КТУ  

(Работу выполняли с равной 

долей участия все члены 

группы) 

Пороговый КТУ  

(Работа пассивного на 

большинстве этапов  члена 

группы) 

1 600 - 

2 300 150 

3 200 100 



 

 99 

4 150 75 

 

Согласно полученной студентом суммы КТУ его отметка за исследование может ока-

заться выше, равной или ниже отметки, полученной за исследование группой в целом. 

Шкала оце-

нивания 

Критерии Уровень 

освоения 

компетенций 
Групповой 

балл 
Сумма КТУ 

Отлично 

Отлично 

Не ниже стандартного по группе (свидетель-

ствует об активном участии в  работе на всех 

её этапах) 
Эталонный 

Хорошо 

Выше стандартного по группе (свидетельст-

вует о ведущей роли  в  работе на большинст-

ве её этапов) 

Хорошо 

Отлично 

Ниже стандартного по группе, но выше поро-

гового (свидетельствует о его пассивной по-

зиции на ряде этапов работы) 

Стандартный 

Хорошо 

Не ниже стандартного по группе (свидетель-

ствует об активном участии в  работе на всех 

её этапах) 

Удовлетво-

рительно 

Выше стандартного по группе и свидетельст-

вуют о его ведущей роли на этапах, когда ра-

бота была выполнена качественно (не по-

влияла на снижение групповой оценки до 

«удовлетворительно») 

Удовлетво-

рительно 

Отлично 

Не выше порогового, но не нулевое  (свиде-

тельствует о его пассивной позиции на боль-

шинстве этапов работы) 

Пороговый 

 
Хорошо 

Ниже стандартного по группе, но выше поро-

гового (свидетельствует о его пассивной по-

зиции на ряде этапов работы) 

Удовлетво-

рительно 

Не ниже стандартного по группе (свидетель-

ствует о равном участии в  работе на всех её 

этапах) 

Неудовле-

творительно 

Удовлетво-

рительно 

Не выше порогового, но не нулевое  (свиде-

тельствует о его пассивной позиции на боль-

шинстве этапов работы) 
Компетенции не 

сформированы 
Неудовле-

творительно 
Оценка группой не выполнялась  

 

 

2.3.2. Критерии и шкала оценивания  практики по информатике в 8 и 9 семестрах при про-

ведении  промежуточной аттестации 

 

Отчеты за практику в 8 и 9 семестрах индивидуальны для каждого практиканта, имеют 

по семестрам одну и ту же  структуру, отражают одни и те же виды работ на практике, которые 

ниже представлены в таблице 

 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды деятельности 

Код контролируе-

мой компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства  
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1  
Изучение организации образова-

тельного процесса  ПК- 1, 2, 4, 6, 7,  10 

Комплект описы-

вающих документов 

(в отчете раздел 1) 

2  Методическая разработка занятия 

(методическое моделирование обра-

зовательного процесса по предмету) 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

Описание проекта 

занятия* (в отчете 

раздел 2) 

3  

Проведение занятия в школе ПК – 1, 3, 7, 10 

Самоанализ занятия 

практикантом (в от-

чете раздел 2)  

4  

Внеурочная деятельность по пред-

мету ПК- 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Описание внеуроч-

ной работы по пред-

мету (в отчете раздел 

3) 

5  Проектирование траектории своего 

профессионального роста и лично-

стного развития 
ПК-10 

Самоанализ практи-

ки (в отчете заклю-

чение) 

 

*Под занятием подразумевается отрезок образовательного процесса по предмету цельный логи-

чески, структурно, по времени, организационно, каковым может быть урок (академический час 

продолжительностью 40 или 45 минут), сдвоенные уроки (два академических часа), модуль (как 

правило, трехчастной структуры).  

 

Критерии и шкала оценивания изучения организации образовательного процесса  

 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Комплект документов включает описания всех рекомендо-

ванных объектов. Документы не содержат личных сведений 

об учащихся. Тексты составлены грамотно и отформатирова-

ны. На титульном листе есть подпись руководителя практики 

от ОУ и печать ОУ.  

Эталонный 

Хорошо По сравнению с показателями эталонного уровня могут на-

блюдаться 1-2 недочета следующего уровня: стилистические 

и грамматические погрешности текста; фрагмент поурочного 

планирования включает только занятия, проводимые студен-

том;  посещено слишком мало занятий из возможных;      

Стандартный 

Удовлетво-

рительно 

Если имеет место быть какая-либо из следующих ситуаций:  

нет сведений о посещенных занятиях; нет поурочного плани-

рования и/или указания на программу; наблюдаются множе-

ственные недочеты, указанные для стандартного уровня; ти-

тульный лист не заверен в ОУ  

Пороговый 

Не-

удовлетво-

рительно 

Комплект документов отсутствует совсем или наблюдаются 

более одной из решающих ситуаций, указанных для порого-

вого уровня. 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания методической разработки  занятия  на практике* 

 

Каждая разработка оценивается отдельно. Отметки за все разработки дают вклад в опре-

деление итоговой отметки по направлению «информатика». Количество разработок определя-

ется продолжительностью практики: в 8 семестре – 5 в одной параллели: в 9 семестре – 6 – по 3 

в каждой из двух параллелей.  



 

 101 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Форма предъявления методической разработки занятия соот-

ветствует заданной для данного этапа практики** и по опи-

санию позволяет выяснить: тему, класс, продолжительность, 

временную структуру, тип и его организационную структуру, 

базовые знания и умения, планируемые результаты, содер-

жание деятельности  учителя и обучающихся на всех этапах, 

предъявляемую наглядность, дидактические, в том числе 

контрольно-измерительные, материалы,  необходимое обору-

дование, формы и методы работы на занятии.  

При этом логика освоения материала отвечает дидактиче-

ским и методическим принципам, соответствующим пред-

метному материалу; описание хода занятия не содержит 

предметных ошибок, сформулировано грамотно с позиции 

русского языка. Содержание занятия отвечает указанному 

месту занятия в поурочном планировании. 

Методический анализ занятия демонстрирует достаточную 

осведомленность студента о характеристиках занятия и по-

нимание их связей между собой.   

Спланированный процесс обучения имеет воспитывающий и 

развивающий характер. 

Эталонный 

Хорошо По сравнению с показателями эталонного уровня могут на-

блюдаться 3-4 недочета следующего уровня: стилистические 

погрешности в формулировках методического анализа не по-

зволяющие при этом усомниться в понимании студентом сути 

формулируемого; неполнота указания результатов занятия и 

способов их достижения, не препятствующая, тем не менее, 

видению занятия; незначительные погрешности в структуре 

занятия заявленного типа; незначительная неточность упот-

ребленных терминов, возможно связанная с их многозначно-

стью; стилистические погрешности в формулировках управ-

ления усвоением, не искажающие их смысл в целом; несис-

тематические неточности в отнесении результатов занятия к 

категории  (личностных, метапредметных, предметных), свя-

занные со спецификой предметных результатов обучения 

информатике; недостаточно внимания уделено мотвирова-

нию учащихся; не использованы воспитательные возможно-

сти материала;  не достаточно использован развивающий по-

тенциал материала и избранного типа занятия; грамматиче-

ские ошибки.    

Стандартный 

Удовлетво-

рительно 

Если на фоне показателей стандартного уровня имеет место 

быть какая-либо из следующих ситуаций: не представлена 

деятельность учащихся; имеются грубые предметные ошиб-

ки; методический анализ занятия не соответствует описанию 

хода занятия, в целом разработанном хорошо; не предъявле-

но содержание дидактических материалов, на которые есть 

указания в ходе и анализе занятия;  несоответствие смысла 

заявленных в анализе способов работы на занятии тому, что 

описано в ходе занятия; непонимание отличительных осо-

бенностей каждой категории результатов занятия, каждого 

Пороговый 
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вида задач занятия.  

Не-

удовлетво-

рительно 

Наблюдаются более одной из решающих ситуаций, указан-

ных для порогового уровня. 
Компетенции не 

сформированы 

 

* Оценка методической разработки занятия, осуществляемого в учебном порядке в рамках кур-

са «Методика обучения и воспитания (информатика)» осуществляется иначе: в баллах другой 

шкалы с подробным проникновением во все детали шагов разработки и итогового описания 

(см. ФОС к программе дисциплины). 

**В 8 семестре разработка урока представляется исключительно в форме конспекта заданной 

структуры. В 9 семестре допустимо по одной из параллелей разработки урока предъявлять в 

форме технологической карты и плана.  

 

Критерии и шкала оценивания самоанализа*  занятия 

 

Количество сравнительных самоанализов занятия равно количеству методических раз-

работок  занятий. Если самоанализ дается отдельно для каждого занятия, то количество само-

анализов равно количеству проведенных занятий. 

 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Самоанализ дан в сравнении двух и более процессов обуче-

ния, осуществленных по одной методической разработке или 

сходных вариантах разработки. В тексте просматриваются 

ответы на все вопросы, данные в рекомендациях к этому ви-

ду работ. Соответствие содержания  самоанализа состояв-

шимся занятиям подтверждено учителем или присутствую-

щим методистом. Оценка учителя за проведение занятия – 

отлично. В самооценке учитывается  развитие, произошед-

шее по сравнению с предшествующими проведениями заня-

тий. 

Эталонный 

Хорошо Оценка учителя за занятие – хорошо.  

При отличной оценке учителя по сравнению с показателями 

эталонного уровня могут наблюдаться 3-4 недочета следую-

щего уровня: стилистические и грамматические погрешности 

текста; незначительная неполнота ответа на вопросы, не пре-

пятствующая видению занятия; недостаточно внимания уде-

лено анализу причин указанных неудачных моментов; недос-

таточно  внимания уделено обстоятельствам, которые обу-

словили успех; недостаточно полно и точно поставлены за-

дачи ближайшего необходимого профессионального совер-

шенствования;      

Стандартный 

Удовлетво-

рительно 

Оценка учителя за занятие – удовлетворительно.  

Если имеет место быть какая-либо из следующих ситуаций:  

наблюдаются множественные недочеты, указанные для стан-

дартного уровня; текст является шаблонным, повторяющим-

ся  в каждом из представленных самоанализов; текст имеет 

формальный характер, включающий преимущественно ана-

литическую часть конспекта этого занятия.  

Пороговый 
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Не-

удовлетво-

рительно 

Наблюдаются более одной из решающих ситуаций, указан-

ных для порогового уровня. 
Компетенции не 

сформированы 

* Самоанализ отражает факт проведения занятия практикантом 

 

Критерии и шкала оценивания внеурочной работы по предмету 

 

Выполнение внеурочной работы по предмету предусматривает варианты:  проведение вне-

классного мероприятия,  занятий кружка или других форм регулярной внеурочной работы, ра-

боты по кабинету. 

 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично В качестве внеурочной работы проведено внеклассное заня-

тие по предмету или занятие (занятия) какой-либо система-

тической формы внеурочной работы. Дано подробное описа-

ние. Разработка сделана со значительной долей самостоя-

тельности или адаптирована заимствованная разработка к ус-

ловиям проведения. Факт проведения подтвержден и оценен 

учителем.  Тексты составлены и оформлены грамотно.  

Эталонный 

Хорошо Проделана большая работа в кабинете, подтверждаемая учи-

телем. 

В варианте проведения мероприятия или занятия по сравне-

нию с показателями эталонного уровня могут наблюдаться 1-

2 недочета следующего уровня: множественные стилистиче-

ские и грамматические погрешности текста; разработки за-

имствованы  и не адаптировались; в содержании работы с 

учащимися встречаются  некорректности по предмету;       

Стандартный 

Удовлетво-

рительно 

Проделана небольшая работа в кабинете, подтверждаемая 

учителем. 

В варианте проведения мероприятия или занятия по сравне-

нию, если имеет место быть какая-либо из следующих ситуа-

ций:  присутствуют грубые предметные ошибки; описание 

дано так, что содержание плохо просматривается 

Пороговый 

Не-

удовлетво-

рительно 

Работа не проводилась и не отражена ни в каких документах. 
Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания самоанализа практики* 

 

Шкала оце-

нивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично В самоанализе просматриваются ответы на все вопросы, дан-

ные в рекомендациях к этому документу. Соответствие со-

держания самоанализа подтверждено учителем и заверено 

подписью. В самооценке учитывается  развитие, произошед-

шее по сравнению с началом практики, поставлены задачи 

профессионального роста и развития личности. 

Эталонный 

Хорошо По сравнению с показателями эталонного уровня могут на-

блюдаться 2-3 недочета следующего уровня: стилистические 
Стандартный 
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и грамматические погрешности текста; формальность ответа 

на некоторые вопросы, не препятствующая видению практи-

ки в целом; недостаточно внимания уделено анализу причин 

указанных неудачных аспектов; недостаточно  внимания 

уделено обстоятельствам, которые обусловили успех; недос-

таточно полно и точно поставлены задачи ближайшего необ-

ходимого профессионального совершенствования;      

Удовлетво-

рительно 

Если имеет место быть какая-либо из следующих ситуаций:  

наблюдаются множественные недочеты, указанные для стан-

дартного уровня; текст является заимствованным; текст име-

ет формальный характер, включающий преимущественно пе-

речисление проделанной работы   

Пороговый 

Не-

удовлетво-

рительно 

Документ не представлен или наблюдаются более одной из 

решающих ситуаций, указанных для порогового уровня. 
Компетенции не 

сформированы 

* Самоанализ практики отражает работу, осуществленную студентом в этот период, качество её  

выполнения и конструктивные выводы из этой самооценки. Документ заменяет развернутую 

характеристику, которую дает руководитель практики от образовательного учреждения, поэто-

му предусматривает дополнения, сделанные учителем, наличие заверяющей подписи учителя и 

его рекомендаций по оцениванию практики по информатике в целом.   

 

 

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

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Структура группового отчёта о прохождении практики в 6 семестре 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ДНЕВНИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (по количеству студентов) 

1.1. 

1.2. 

2. ОТЧЕТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (экспертные за-

ключения о кабинетах и описания УМК  - по количеству студентов) 

2.1. 

2.2. 

3. ОЧЕТЫ О НАБЛЮДЕНИЯХ УРОКОВ ПО ПОДГРУППАМ ПОСЕЩЕНИЯ (по ко-

личеству подгрупп посещения) 

3.1. Сводные протоколы наблюдений уроков по подгруппе 1 (по количеству наблю-

даемых уроков) 

3.2. 

4. ОТЧЕТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП (по количеству исследовательских 

групп) 

4.1.  

4.2. 

 

 

Структура отчёта о прохождении практики в 8 и 9 семестрах 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ (Задание на практику по информатике, согласно дневнику прохождения 

практики) 

Раздел 1. (Краткое описание образовательного учреждения, характеристика класса, 

указание на программу и УМК, по которым ведется обучение информатике в избран-

ном классе, поурочное календарное планирование, сведения о посещенных уроках) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Разработанные конспекты (технологические карты, планы) занятий с ука-

занием в каждом источников, которые использовались, сравнительные самоанализы 

занятий, описание внеурочной работы по предмету) 

2.1. 

2.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Самоанализ результатов практики по информатике. Документ за-

меняет развернутую характеристику, которую обычно дает руководитель практики 

от образовательного учреждения, поэтому предусматривает дополнения, сделанные 

учителем, наличие заверяющей подписи учителя и его рекомендаций по оцениванию 

работы практиканта по информатике в целом.)  

 

 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

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

петенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля работы студентов на практике 

 

Текущий контроль в 6 и 8 семестрах на подготовительных этапах практики предназначен 

для стимулирования работы обучающихся. Он обеспечивается оцениванием заданий по подго-

товке к практике в рамках занятий курса «Методика обучения и воспитания (информатика)». 

Результаты работы на подготовительных этапах, интегрированные с результатами работы на 

производственных и заключительных этапах, входят в отчеты по практике и оцениваются как 

части в рамках промежуточной аттестации.  

Текущий контроль на производственных этапах практик в 6, 8 и 9 семестрах обеспечива-

ется: с целью стимулирования работы - путем телефонной связи с практикантами и учителями 

информатики, осуществляющими у них руководство практикой и текущий контроль; с целью 

проверки хода и качества формирования компетенций в календарный период практик - путем 

выборочного посещения методистом проводимых студентами занятий и собеседований с прак-

тикантом по этому поводу. Впечатления методиста от наблюдения процесса обучения и собесе-

дования (со студентом и учителем) не оцениваются в баллах ни по какой шкале, суждения име-

ют рекомендательный характер и высказываются с целью стимулирования добросовестной ра-

боты, помощи практиканту.   
 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 
Отметка по каждой практике в целом определяется коллегиально руководителями практи-

ки по математике и по информатике, с учетом отметок методистов по всем четырем направле-
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ниям работы (по педагогике, по психологии, по математике и по информатике). Отправной точ-

кой в обсуждении оценки служит  среднее арифметическое значение полученных баллов  по 

направлениям, округленное до целого.   

По каждому направлению практики в отдельности, в том числе практики по информатике 

отметка  выводится ориентировочно как  округленное до целого среднее арифметическое зна-

чений отметок по той же 4-балльной шкале за отдельные виды работ, представленные практи-

кантом в соответствующих частях отчета за практику.  

 
 


