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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная практика проводится в целях получения профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Практика необхо-
дима для развития творческого начала в студенте, выработке потребностей в 
непрерывном профессиональном самообразовании и самосовершенствова-
нии. Педагогическая практика в школе играет огромную роль в систематиче-
ском углублении и расширении студентами своих знаний по математике, ин-
форматике и методике их преподавания. 

Производственная (педагогическая) практика направлена на формиро-
вание следующих компетенций, обеспечивающих получение профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учеб-
ным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образователь-
ного процесса. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи практики: 
‒ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении матема-

тики и информатики; 
‒ формирование опыта реализации образовательных программ по мате-

матике и информатике в соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов;  

‒ проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной 
работе;  

‒ приобретение практических навыков использования современных ме-
тодов и технологий обучения школьников и диагностики уровня их 
знаний; 

‒ совершенствование умения использовать возможности образователь-
ной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 
формирование умения взаимодействовать с участниками образователь-

ного процесса. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура практики 

 Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в 
таблице.  

4 курс 8 семестр 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) прак-
тики по видам учебной 
деятельности, включая 
самостоятельную рабо-

ту 

Содержание раздела 

Бюджет 
времени, 
(недели, 

дни) 

 Подготовительный этап  
1. Установочная конфе-

ренция, включающая 
инструктаж по технике 
безопасности. 

 Распределение студентов по  
школам; знакомство с програм-
мой  
практики, ее задачами и  
содержанием; 
Производственный 
инструктаж. 

1 день 

 Экспериментальный (производственный) этап  
2. Рабочая практика Студент встречается с  

администрацией  
школы, учителями экономики, 
права, обществознания и исто-
рии,  
посещает урок учителя-
наставника, совместно с ним  
составляет индивидуальный 
план работы на весь период 
практики. Получает согласо-
ванное руководителями практи-
ки от филиала и образователь-
ной организации индивидуаль-
ное задание. 
2. Студент знакомится с  
определенным классом, изучая  
личные дела, беседуя с класс-
ным руководителем, учителем, 
посещая  
уроки в этом классе; 
 

1-ая неде-
ля прак-

тики 
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3. Анализирует УМК и темати-
ческое  
планирование, составляет кон-
спекты первых уроков вместе с 
учителем-наставником; прово-
дит первые пробные уроки и 
анализирует их. 

3.  Рабочая практика 1. Студент проводит рабочие  
уроки, анализирует их. Выпол-
няет индивидуальное задание. 
2. Студент проверяет тетради,  
готовит дидактический матери-
ал и  
наглядные пособия к уроку,  
проводит индивидуальную ра-
боту  
с учащимися, продолжает по-
сещать уроки учителей- 
предметников и других практи-
кантов. 
3. Студент изучает личности 
учащихся, взаимоотношения в  
коллективе, собирает материал 
психологической составляющей  
практики 
4. Проводит внеклассную работу  
по плану классного руководи-
теля,  
анализируя ее воспитательный 
и учебный эффект, посещает  
внеклассные мероприятия дру-
гих  
студентов, разрабатывает и  
проводит внеклассные меро-
приятия. 
5. Студент участвует в работе  
методического объединения 
учителей обществознания, 
творческих групп, методиче-
ских семинаров. 
6. Студент определяет тему  
зачетного урока и внеклассного  
мероприятия, готовится к ним. 

2-3 неде-
ли прак-

тики 
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4. Рабочая практика 1. Студент проводит обычные и  
зачетный уроки, реализуя свой  
педагогический замысел, анали-
зирует их, отмечая положитель-
ные и отрицательные  
моменты. Выполняет индиви-
дуальное задание. 
2. Проверяет тетради, готовит  
дидактический материал и 
наглядные пособия к уроку,  
проводит индивидуальную ра-
боту с учащимися, продолжает 
посещать уроки учителей- 
предметников  
и других практикантов. 
3. Проводит внеклассную рабо-
ту, анализируя ее воспитатель-
ный и учебный эффект, посещает 
внеклассные мероприятия дру-
гих студентов, проводит зачет-
ное внеклассное мероприятие. 
4. Студент участвует в работе  
методического объединения 
учителей истории, творческих  
групп, методических семина-
ров. 
5. Студент оформляет докумен-
ты к Защите 
6. Готовит материалы для  
выставки по итогам педагоги-
ческой практики и методиче-
ского кабинета на факультете. 
7. Проводит профориентацион-
ную работу с учащимися. 

4 неделя 

 Подготовка (представление) отчета по практике  
5.  Индивидуальная  

защита практики 
(проводится на факуль-
тете) 

1. Студент сдает групповому  
руководителю документы к за-
щите  
итогов практики. 
2. Предоставляет материалы 
для выставки по итогам педаго-
гической в методическом каби-
нете  

Послед-
ний день 
4-ой не-

дели 
практики 
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5 курс 9 семестр 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) прак-
тики по видам учебной 
деятельности, включая 
самостоятельную рабо-

ту 

Содержание раздела 

Бюджет 
времени, 
(недели, 

дни) 

 Подготовительный этап  
1 Установочная конфе-

ренция, включающая 
инструктаж по технике 
безопасности. 

 Распределение студентов по  
школам; знакомство с програм-
мой  
практики, ее задачами и  
содержанием; 
Производственный 
инструктаж. 

1 день 

Экспериментальный (производственный) этап 
2  Рабочая практика 1. Студент встречается с адми-

нистрацией школы, учителями 
экономики, права , общество-
знания и истории, посещает 
уроки учителя- 
наставника, совместно с ним 
составляет индивидуальный 
план  
работы на весь период практи-
ки, получает индивидуальное 
задание 
2.Студент знакомится с опреде-
ленным классом, изучая  
личные дела, беседуя с класс-
ным  
руководителем, учителем, по-
сещая  
уроки в этом классе; 
3.Анализирует УМК и темати-
ческое  
планирование, составляет кон-
спекты первых уроков и прово-
дит их, анализирует  
проведенные уроки. 

1 неделя 

3  Рабочая практика 1. Студент проводит рабочие  
уроки, анализирует их. Выпол-
няет индивидуальное задание. 

2-4 неде-
ли 
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2. Студент проверяет тетради,  
готовит дидактический матери-
ал и наглядные пособия к уро-
ку, проводит индивидуальную 
работу  
с учащимися, продолжает по-
сещать уроки учителей-
предметников  
и других практикантов. 
3. Проводит внеклассную рабо-
ту по плану классного руково-
дителя, анализируя ее воспита-
тельный и учебный эффект, по-
сещает внеклассные мероприя-
тия других студентов, разраба-
тывает и проводит внеклассные 
мероприятия. 
5. Студент участвует в работе  
методического объединения 
учителей обществознания,  
творческих групп, методиче-
ских семинаров. 
6.Студент определяет тему  
зачетного урока и внеклассного  
мероприятия по предмету,  
готовится к их проведению. 
7.Студент проводит исследова-
тельскую и экспериментальная 
работу по ВКР 

4 Рабочая практика  1. Студент проводит обычные 
и зачетный уроки, реализуя 
свой педагогический замысел, 
анализирует их, отмечая поло-
жительные и отрицательные  
моменты. Выполняет индиви-
дуальное задание. 
2. Проверяет тетради, готовит  
дидактический материал и 
наглядные пособия к уроку,  
проводит индивидуальную ра-
боту с учащимися, продолжает 
посещать уроки учителей- 
предметников  

5-6 неде-
ли 
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и других практикантов. 
3. Проводит внеклассную рабо-
ту, анализируя ее воспитатель-
ный и  
учебный эффект, посещает  
внеклассные мероприятия дру-
гих студентов, проводит зачет-
ное внеклассное мероприятие. 
4. Студент участвует в работе  
методического объединения 
учителей истории, творческих  
групп, методических семина-
ров. 
5. Студент оформляет докумен-
ты к Защите 
6. Готовит материалы для  
выставки по итогам педагоги-
ческой практики и методиче-
ского кабинета на факультете. 
7. Проводит профориентацион-
ную работу с учащимися. 

 Подготовка (представление) отчета по практике 
 Индивидуальная  

защита практики 
(проводится на факуль-
тете)   
 

1. Студент сдает групповому  
руководителю документы к за-
щите  
итогов практики. 
2. Предоставляет материалы 
для выставки по итогам  
педагогической практики в ме-
тодическом кабинете 

Послед-
ний день 
6-ой не-

дели 
практики 

 
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, 

уточняется студентом совместно с руководителем практики. 
По итогам производственной (педагогической) практики студентами 

оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в 
систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и практи-
ческого материала.  

Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки. 
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2.2. Содержание производственной (педагогической) практики 

2.2.1 Примерный перечень индивидуальных заданий на производ-
ственную (педагогическую) практику 

  
Каждому студенту предлагается подготовить публичный доклад для вы-

ступления на методическом объединении на тему методики преподавания той 
или иной темы курса математики, алгебры, геометрии, информатики; методики 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике, информатике. Приветствуется, если 
доклад связан с тематикой курсовой и ВКР студента. 

План подготовки выступления: 
1. Анализ опыта отечественных педагогов в преподавании выбранной те-

мы, методические подходы, проблемы и способы их преодоления. 
2. Предложения студента по поводу методики преподавания темы, обос-

нование использования конкретных педагогических технологий.  
Примерная тематика индивидуальных заданий 
1. Элементы теории вероятностей и математической статистики в школе. 
2. Расширение числовых множеств в углубленном курсе математики: от 

натуральных до комплексных. 
3. Функционально-графический метод решения уравнений и неравенств с 

параметрами. 
4. Элементы математического анализа в курсе алгебры и начал анализа и 

в заданиях ЕГЭ. 
5. Координатно-векторный метод решения стереометрических задач. 
6. Задачи финансовой математики: задачи на оптимальный выбор, банки, 

вклады, кредиты, ценные бумаги. 
7. Элементы теории чисел в заданиях ОГЭ и ЕГЭ. 
8. Методы решения логарифмических и показательных уравнений. 
9. Методы решения логарифмических и показательных неравенств. 
10. Методы решения тригонометрических уравнений. 
11. Методы решения иррациональных уравнений и неравенств. 
12. Методы решения уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 
13. Исследование функций различными средствами. 
14. Задачи на движение в школьном курсе математики, ОГЭ, ЕГЭ. 
15. Задачи на совместную работу в школьном курсе математики, ОГЭ, 

ЕГЭ. 
16. Задачи на сплавы, смеси, растворы в школьном курсе математики, 

ОГЭ, ЕГЭ. 
17. Алгоритмы обработки массивов в школьном курсе информатики и в 

заданиях ЕГЭ. 
18. Задачи на поиск выигрышной стратегии в заданиях ЕГЭ. 
19. Программирование в школьном курсе информатики и в заданиях ЕГЭ. 
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20. Кодирование и декодирование информации в школьном курсе ин-
форматики и в заданиях ЕГЭ. 

 
Практические задания 

1. Составьте план-конспект выступления на методическом совете по во-
просам преподавания трудных тем математики и информатики (ПК-2, ПК-6). 

2. Создайте презентацию «УМК по математике и информатике». (ПК-1, 
ПК-2, ПК-6)  

3. Законспектируйте раздел ФГОС ООО, посвященный требованиям к 
результатам обучения математике и информатике. (ПК-1, ПК-2). 

4. Составьте задания по типу первой и второй частей ЕГЭ (ПК-4, ПК-2). 
5. Проведите диагностику уровня толерантности в классе (ПК-4, ПК-2). 
6. Разработайте индивидуальный план воспитательной работы для труд-

ного подростка. (ПК-4, ПК-2) 
7. Проведите констатирующий и формирующий эксперименты (ПК-2). 
8. Составьте краткий словарь по методике преподавания математике и 

информатике (50 слов) (ПК-6) 
9. Разработайте план-конспект урока с использованием игровых техно-

логий (ПК-1, ПК-2) 
10. Разработайте план-конспект урока с использованием проблемных 

технологий (ПК-1, ПК-2). 
11. Разработайте план-конспект урока с использованием здоровьесбере-

гающих технологий (ПК-1, ПК-2). 
 
Вопросы для собеседования во время прохождения практики: 
1. Сформулируйте правила пользования орг. техникой (ПК-4) 
2. Первая помощь при травмах на рабочем месте. 
3. Перечислить основное содержание разделов практики (ПК-4) 
4. Объяснить содержание и смысл вашего индивидуального задания 

(ПК-2) 
5. Перечислите основные пункты индивидуального плана работы (ПК-

1, ПК-2). 
6. Проанализируйте урок математики или информатики, проведенный 

победителем конкурса «Учитель года -2017». (ПК-1, ПК-2, ПК-6) 
7. Перечислите типы уроков (ПК-2) 
8. Перечислите известные Вам педагогические технологии (ПК-2) 
9. Назовите УУД и их содержание (ПК-2, ПК-1, ПК-6).  
10. Перечислите основные разделы личного дела ученика (ПК-4, ПК-6). 
11. Назовите основные компоненты УМК по математике и информати-

ке (ПК-1). 
12. Перечислите основные разделы календарно- тематического плани-

рования (ПК-1, ПК-2) 
13. Назовите основные разделы плана-анализа урока (ПК-1,ПК-4) 
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14. Перечислите педагогические и психологические принципы обще-
ния в детском коллективе (ПК-4). 

15. Сформулируйте требования ФГОС ООО к преподаванию математи-
ки и информатики (ПК-1) 

 
Вопросы для итоговой конференции: 

ПК-1:  
Перечислите требования к результатам обучения математике и инфор-

матике в соответствии с требованиями ФГОС; 
Какое количество уроков было проведено, в каких классах? По каким 

программам происходило обучение?  
ПК-2: 
Назовите современные методы и технологии обучения и диагностики, 

использованные вами во время практики, дайте характеристику результатам 
их применения. 

ПК-4 : 
Приведите примеры использования Вами возможностей образователь-

ной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процес-
са средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-6: 
Назовите педагогические и психологические принципы, которыми Вы 

руководствовались при взаимодействии с участниками образовательного 
процесса 
 

2.2.2 Содержание психологического аспекта педагогической практики 

Практическая работа студентов по психологии в школе (4 курс) предпо-
лагает углубление и закрепление теоретических знаний по общей психологии, 
применение их на практике в учебно-воспитательной работе с учащимися. Це-
лью практической работы является также формирование исследовательских 
навыков и умений будущих учителей. Во время практики развиваются диагно-
стические навыки студентов, они овладевают методами сбора информации об 
индивидуально-психических особенностях развития личности школьника и 
ученического коллектива, методами анализа и интерпретации полученных дан-
ных. Студенты учатся прогнозировать дальнейшее развитие учащегося и класс-
ного коллектива, а также учитывать полученную информацию при организации 
учебно-воспитательного процесса в школе. Выполняя задания по психологии, 
студент приобретает навыки составления сценария и проведения по психологи-
ческому просвещению школьников и их родителей. В ходе педагогической 
практики студенты могут оценить степень готовности к работе в школе и опре-
делить перспективы своего профессионального роста. 



14 
 

Программа практики (психологический аспект) в подростковых классах 
предполагает выполнение студентами следующих заданий: 

Изучение особенностей развития личности школьников; 
Обобщение и интерпретация полученных результатов в психолого-

педагогической характеристике личности учащихся; 
В начале педагогической практики (1-я неделя) студент составляет инди-

видуальный план для работы по изучению личности учащегося. Он планирует 
сроки выполнения заданий, содержание работы (какие особенности личности 
школьника будут изучаться), методы сбора информации об индивидуальных 
особенностях учащихся. 

Основными методами изучения школьника являются: наблюдение, кото-
рое осуществляется в различных ситуациях в зависимости от задач (во время 
урока, на перемене, при посещении его дома, при проведении внеклассных ме-
роприятий); методы беседы (с классным руководителем, учителями-
предметниками, родителями, одноклассниками, библиотекарем, руководителя-
ми кружков, самими учащимися); анализ продуктов деятельности (изучение 
письменных работ, рисунков, поделок, выполненных на уроках труда или 
кружках самодеятельного творчества и др.); эксперимент; анкетирование. При 
изучении личности пользуются методами диагностики обследования, прежде 
всего тестами. Все результаты изучения студент-практикант фиксирует в днев-
нике или протоколах (Они должны быть приложены к характеристике). 

Изучение личности школьника проводится в соответствии со следующи-
ми требованиями: 

изучение должно быть направлено на выявление индивидуальных осо-
бенностей  

психического развития; 
оно осуществляется с учетом возрастных характеристик, в частности, ме-

тодика обследования должна быть рассчитана на работу со школьником; 
исследование, как правило, проводится в естественных условиях учебно- 
воспитательного процесса; 
1диагностика должна выявлять не только наличный, актуальный уровень 

развития той или иной индивидуальности, а проводится с учетом возможной 
«зоны ближайшего развития» (перспектив развития школьника, которых он 
может достичь при сотрудничестве со взрослыми); 

изучение личности школьника (как их коллектив) важно не само по себе. 
Оно не  

всегда должно быть направлено на решение определенной педагогиче-
ской задачи; 

изучение личности школьника предполагает составление программы об-
следования,  

выборы методов сбора информации, определение формы фиксации ре-
зультатов изучения (протоколы, дневники и т. п.), проведение обследования, 
анализ и интерпретацию полученных данных, а также определение перспектив 
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развития личности учащегося. Результаты изучения школьника должны отра-
зиться в учебной и воспитательной работе. 

 

2.2.3 Формы отчетности по производственной (педагогической) 
практике 

В отчет по практике входят: 
Дневник по практике (см. Приложение 1).  
В дневнике на практику руководитель практики от кафедры заполняет: 

тему, задание (перечень работ), организацию (место прохождения практики), 
сроки начала и окончания практики, продолжительность практики, навыки 
(приобретенные за время практики).  

 
Отчет по практике (см. Приложение 2).  
Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

работе в период практики, результат выполнения индивидуального задания, а 
также краткое описание предприятия, учреждения, организации и организации 
его деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения. 

Отчет включает следующие основные части: титульный лист, оглавление, 
введение: цель, место, дату начала и продолжительность практики, перечень 
основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть отчета должна раскрывать описание организации работы 
в процессе практики, практических задач, решаемых студентом за время про-
хождения практики. 

В Заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за 
время практики и сделать индивидуальные выводы о практической значимости 
для себя проведенного вида практики. Далее должен следовать Список исполь-
зованной литературы и Приложения. 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, за-
полненными бланками, рисунками.  

Требования к отчету:  
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 
• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов 
должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются; 
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.  
• текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стан-
дартного листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный, раз-
мер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 
2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25. Объем отчета должен быть: 5-15 страниц. 
 К отчету прилагаются: 

‒ индивидуальное задание (Приложение 3),  
‒ характеристика студента, 
‒ отзыв работодателя, 
‒ портфолио. 
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3 ЭТАПЫ, ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ          
КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Перечень формируемых компетенций 

№ 
п.п. 

Ин-
декс 

компе
петен-
тен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисци-
плины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1.   
ПК-1 

Готовность реализо-
вывать образователь-
ные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требо-
ваниями образова-
тельных стандартов; 

особенно-
сти постро-
ения уро-
ков в соот-
ветствии с 
требовани-
ями ФГОС; 

формиро-
вать у 
школьни-
ков необ-
ходимые 
УУД; 

способностью 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы 

2. ПК-2 Способность исполь-
зовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагности-
ки; 

содержание 
методов 
обучения 
истории и 
общество-
знанию; 

применять 
на прак-
тике пед. 
техноло-
гии и ме-
тоды диа-
гностики; 

широким пе-
речнем педа-
гогических 
технологий, 
умением их 
комбиниро-
вания. 

3. ПК-4 Способность исполь-
зовать возможности 
образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса средствами пре-
подаваемых учебных 
предметов 

способы 
использо-
вания обра-
зователь-
ной среды 
для для до-
стижения 
личност-
ных, мета-
предмет-
ных и 
предмет-
ных ре-
зультатов 
обучения; 

обеспечи-
вать каче-
ство 
учебно-
воспита-
тельного 
процесса 
средства-
ми препо-
даваемых 
учебных 
предме-
тов; 

навыками 
прогнозиро-
вания исполь-
зования воз-
можностей 
образова-
тельной сре-
ды для до-
стижения 
личностных, 
метапредмет-
ных и пред-
метных ре-
зультатов, а 
так же обуче-
ния и обеспе-
чения каче-
ства учебно-
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№ 
п.п. 

Ин-
декс 

компе
петен-
тен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисци-
плины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

воспитатель-
ного процесса 
средствами 
преподавае-
мых учебных 
предметов 

4. ПК-6 Готовность к взаимо-
действию с участни-
ками образовательно-
го процесса 
 

психологи-
ческие ос-
новы вы-
страивания 
взаимодей-
ствия с 
обучаю-
щимися, 
родителями 
и коллега-
ми. 

толерант-
но взаи-
модей-
ствовать с 
участни-
ками об-
разова-
тельного 
процесса; 

навыками 
разрешения 
межличност-
ных кон-
фликтов. 

 

3.2 Этапы формирования компетенций 

Разделы (этапы) 
практики * 

Содержание раз-
дела (этапа) 

Код 
компе-
тенции 

Конкретизация компе-
тенций (знания, умения, 

навыки) 

Подготовитель-
ный этап 

Установочная 
конференция, 
включающая ин-
структаж по тех-
нике безопасно-
сти 

 ПК-6 

Готовность к взаимодей-
ствию с участниками обра-
зовательного процесса 
 

Эксперименталь-
ный (производ-
ственный) этап 

 Проведение уро-
ков, внеклассных 
мероприятий, вы-
полнение инди-
видуального за-
дания, проведе-
ние педагогиче-

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 

Готовность реализовывать 
образовательные програм-
мы по учебным предметам 
в соответствии с требова-
ниями образовательных 
стандартов; 
Способность использовать 
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ского экспери-
мента 

современные методы и 
технологии обучения и ди-
агностики; Способность 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и пред-
метных результатов обуче-
ния и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами пре-
подаваемых учебных 
предметов 
 

Составление от-
чёта 

Предоставление 
отчета, участие в 
итоговой конфе-
ренции 

 
 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК -6 

Способность использовать 
возможности образова-
тельной среды для дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами пре-
подаваемых учебных 
предметов 
Готовность к взаимодей-
ствию с участниками обра-
зовательного процесса 

 

3.3 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных 
компетенций 

 

№ 
п/
п 

Уровни сформиро-
ванности компе-

тенции 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характери-

стики) 

1 1. Пороговый уро-
вень (уровень, обя-
зательный для всех 
студентов) 

ПК-1 
 

Знать особенности построе-
ния уроков в соответствии с 
требованиями ФГОС;  
Уметь формировать у школь-
ников необходимые УУД;  
Владеть способностью реали-
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зовывать образовательные 
программы для 5 класса 

ПК-2 
 

 Знать содержание методов 
обучения математике и ин-
форматике; 
Уметь применять на практике 
пед. технологии и методы ди-
агностики; 
Владеть широким перечнем 
педагогических технологий, 
умением их комбинирования. 

ПК-4 
 

Знать способы использования 
образовательной среды для 
достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных 
результатов обучения; 
Уметь обеспечивать качество 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподава-
емых учебных предметов; 
Владеть навыками прогнози-
рования использования воз-
можностей образовательной 
среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и 
предметных результатов, а 
так же обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

ПК-6 Уметь толерантно взаимо-
действовать с участниками 
образовательного процесса; 
Знать психологические осно-
вы выстраивания взаимодей-
ствия с обучающимися, роди-
телями и коллегами. 
Владеть навыками разреше-
ния межличностных кон-
фликтов. 

2 Повышенный уро-
вень 

ПК-1 
 

Знать особенности построе-
ния уроков и внеклассных 
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(по отношению к 
пороговому уров-
ню) 

мероприятий в соответствии 
с требованиями ФГОС;  
Уметь формировать у школь-
ников необходимые УУД и 
предметные результаты;  
Владеть способностью реали-
зовывать образовательные 
программы в 6-7 классах 

ПК-2 
 

 Знать содержание техноло-
гий обучения математике и 
информатике; 
Уметь применять на практике 
педагогические и психологи-
ческие технологии и методы 
диагностики; 
Владеть широким перечнем 
новых педагогических техно-
логий, умением их комбини-
рования. 

ПК-4 
 

Знать способы оптимизации 
образовательной среды для 
достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных 
результатов обучения; 
Уметь вносить предложения 
по обеспечению качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподава-
емых учебных предметов; 
Владеть устойчивыми навы-
ками прогнозирования ис-
пользования возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных 
результатов, а так же обуче-
ния и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподава-
емых учебных предметов…… 

ПК-6 Уметь всесторонне взаимо-
действовать с участниками 
образовательного процесса; 
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Знать передовые психологи-
ческие теории выстраивания 
взаимодействия с обучаю-
щимися, родителями и колле-
гами. 
Владеть навыками разреше-
ния межличностных и про-
фессиональных конфликтов. 

3 Продвинутый уро-
вень (по отноше-
нию к повышенно-
му уровню) 

ПК-1 
 

Знать способы распростране-
ния пед. опыта о построении 
уроков в соответствии с тре-
бованиями ФГОС;  
Уметь выдвигать предложе-
ния о формировать у школь-
ников конкретного перечня 
УУД;  
Владеть передовыми техно-
логиями реализации образо-
вательных программ 

ПК-2 
 

Знать способы интерпретации 
методов обучения математи-
ке и информатике; 
Уметь применять на практике 
широкий спектр пед. техно-
логий и методов диагности-
ки; 
Владеть широким перечнем 
педагогических технологий, 
умением их комбинирования. 

ПК-4 
 

Знать способы формирования 
образовательной среды для 
достижения личностных, ме-
та предметных и предметных 
результатов обучения; 
Уметь объяснять другим сту-
дентам принципы формиро-
вания качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов; 
Владеть навыками долго-
срочного прогнозирования 
использования возможностей 
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образовательной среды для 
достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных 
результатов, а так же обуче-
ния и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподава-
емых учебных предметов  

ПК-6 Уметь создавать условия для 
толерантного взаимодействия 
с участниками образователь-
ного процесса; 
Знать и транслировать психо-
логические основы выстраи-
вания взаимодействия с обу-
чающимися, родителями и 
коллегами. 
Владеть навыками разреше-
ния и предупреждения меж-
личностных конфликтов. 

 
Код и наимено-
вание компе-

тенций 

Соответствие уровней освоения компетенции плани-
руемым результатам обучения и критериям их оце-

нивания 
пороговый базовый продвинутый 

Оценка 
Удовлетвори-

тельно  
Хорошо  Отлично  

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предме-

там в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стандар-

тов; 

Знает общие 
требования к 
построению 
уроков в соот-
ветствии с 
требованиями 
ФГОС;  
  

Знает частные 
особенности по-
строения уроков 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС; 

Знает содержание 
педагогических тех-
нологий, позволяю-
щих строить уроки в 
соответствии с тре-
бованиями ФГОС 

Умеет форми-
ровать у 
школьников 
личностные 
УУД;  
 

Умеет формиро-
вать у школьни-
ков личностные 
и коммуника-
тивные 
УУД 
 

Умеет формировать у 
школьников весь 
спектр 
УУД 
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Владеет спо-
собностью ре-
ализовывать 
образователь-
ные програм-
мы для 5 клас-
са 

Владеет способ-
ностью реализо-
вывать образова-
тельные про-
граммы для 5 и 6 
классов 

Владеет способно-
стью реализовывать 
образовательные 
программы для 5,6, и 
7 классов 

ПК-2 Способ-
ность использо-
вать современ-
ные методы и 

технологии обу-
чения и диагно-

стики; 

Знает содер-
жание базовых 
методов обу-
чения матема-
тике и инфор-
матике 
 
 

Знает содержа-
ние инновацион-
ных методов 
обучения мате-
матике и инфор-
матике; 

Знает содержание 
пед. технологий обу-
чения математике и 
информатике; 

Умеет приме-
нять на прак-
тике извест-
ные пед. тех-
нологии и ме-
тоды диагно-
стики 

Умеет применять 
на практике но-
вые пед. техно-
логии и методы 
диагностики 

Умеет комбиниро-
вать новые пед. тех-
нологии и методы 
диагностики 

Владеет пер-
вичным алго-
ритмом про-
ведения урока 
с использова-
нием педаго-
гических тех-
нологий,  

Владеет навыка-
ми комбиниро-
вания отдельных 
педагогических 
технологий  

Владеет широким 
перечнем педагоги-
ческих технологий, 
умением их комби-
нирования 

ПК-4 Способ-
ность использо-
вать возможно-
сти образова-
тельной среды 
для достижения 
личностных, ме-
тапредметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния и обеспече-
ния качества 
учебно-

Знает про-
стейший алго-
ритм действий 
для использо-
вания образо-
вательной 
среды в целях 
достижения 
личностных, 
метапредмет-
ных и пред-
метных ре-
зультатов 

Знает содержа-
ние опыта педа-
гогов по исполь-
зованию образо-
вательной среды 
в целях дости-
жения личност-
ных, метапред-
метных и пред-
метных резуль-
татов обучения; 

Знает способы опти-
мизации опыта педа-
гогов по использова-
нию образовательной 
среды в целях дости-
жения личностных, 
метапредметных и 
предметных резуль-
татов обучения; 



24 
 

воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемых учебных 
предметов 

обучения; 
 
Умеет обеспе-
чивать каче-
ство учебно-
воспитатель-
ного процесса 
посредством 
репродуктив-
ных методов  

Умеет обеспечи-
вать качество 
учебно-
воспитательного 
процесса по-
средством ча-
стично-
поисковых мето-
дов  

Умеет обеспечивать 
качество учебно-
воспитательного 
процесса посред-
ством исследователь-
ского метода 

Владеет 1-2 
способами 
прогнозирова-
ния использо-
вания воз-
можностей 
образователь-
ной среды для 
достижения 
личностных, 
метапредмет-
ных и пред-
метных ре-
зультатов, а 
так же обуче-
ния и обеспе-
чения каче-
ства учебно-
воспитатель-
ного процесса 
средствами 
преподавае-
мых учебных 
предметов 

Владеет 3-4 спо-
собами прогно-
зирования ис-
пользования 
возможностей 
образовательной 
среды для до-
стижения лич-
ностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов, а так 
же обучения и 
обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса сред-
ствами препода-
ваемых учебных 
предметов 

Владеет 5 и более 
способами прогнози-
рования использова-
ния возможностей 
образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов, 
а так же обучения и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

ПК-6 Готовность 
к взаимодей-
ствию с участни-
ками образова-
тельного процес-
са 

 

Знает психо-
логические 
основы вы-
страивания 
взаимодей-
ствия с обу-
чающимися, 
родителями и 

 Знает передовые 
психологические 
теории выстраи-
вания взаимо-
действия с обу-
чающимися, ро-
дителями и кол-
легами  

Знает методы преду-
преждения конфлик-
тов при взаимодей-
ствия с обучающи-
мися, родителями и 
коллегами  
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коллегами.  .. 
Умеет толе-
рантно взаи-
модействовать 
с участниками 
образователь-
ного процесса; 
 

 Умеет всесто-
ронне взаимо-
действовать с 
участниками об-
разовательного 
процесса; 
 

Уметет создавать 
условия для толе-
рантного взаимодей-
ствия с участниками 
образовательного 
процесса; 
  

Владеет навы-
ками разреше-
ния межлич-
ностных кон-
фликтов. 

Владеет навыка-
ми разрешения 
межличностных 
и профессио-
нальных кон-
фликтов 

Владеет навыками 
разрешения и преду-
преждения межлич-
ностных конфликтов. 

 

4 Критерии оценки по промежуточной аттестации (зачет) 

Прохождение студентом производственной (педагогической) практики 
оценивается по следующим критериям:  

1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуаль-
ным заданием; 

2. Своевременное представление отчёта, качество оформления  
3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы  

 
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результа-

те прохождения практики 
 

Шкала оцени-
вания 

Критерии оценки 

 Зачет с оценкой 
«Отлично» Содержание и оформление отчета по практике и дневни-

ка прохождения практики полностью соответствуют 
предъявляемым требованиям. Запланированные меро-
приятия индивидуального плана выполнены. В процессе 
защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает 
всестороннее и глубокое знание учебного материала, 
выражающееся в полных ответах, точном раскрытии по-
ставленных вопросов 

«Хорошо» Основные требования к прохождению практики выпол-
нены, однако имеются несущественные замечания по со-
держанию и оформлению отчета по практике и дневника 
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прохождения практики. Запланированные мероприятия 
индивидуального плана выполнены. В процессе защиты 
отчета по практике обучающийся обнаруживает знание 
учебного материала, однако ответы неполные, но есть 
дополнения, большая часть материала освоена 

«Удовлетворите 
льно» 

Основные требования к прохождению практики выпол-
нены, однако имеются существенные замечания по со-
держанию и оформлению отчета по практике и дневника 
прохождения практики. Запланированные мероприятия 
индивидуального плана выполнены. В процессе защиты 
отчета по практике обучающийся обнаруживает отдель-
ные пробелы в знаниях учебного материала, неточно 
раскрывая поставленные вопросы либо ограничиваясь 
только дополнениями 

«Неудовлетво- 
рительно» 

Небрежное оформление отчета по практике и дневника 
прохождения практики. В отчете по практике освещены 
не все разделы программы практики. Запланированные 
мероприятия индивидуального плана не выполнены. В 
процессе защиты отчета по практике обучающийся об-
наруживает существенные пробелы в знаниях учебного 
материала, поставленные вопросы не раскрыты либо со-
держание ответа не соответствует сути вопроса Отчет по 
практике не представлен 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ        
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

1. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, 
методические указания, диагностические средства : учебно-методическое 
пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство 
образования и науки РФ. - Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-
93008-177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685. 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: 
методические указания к учебно-исследовательской и педагогической 
практике студентов Института психолого-педагогического образования : 
методические указания / Н.И. Колупаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894. 
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3. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / Е.О. Гребенникова [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2015. — 183 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72694.  

4. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях 
введения ФГОС ООО : методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. 
Муштавинская. - СПб. : КАРО, 2014. - 144 с. – (Петербургский вектор 
внедрения ФГОС ООО). – ISBN 978-5-9925-0900-7. 

5. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях 
введения ФГОС ООО : методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. 
Муштавинская. - Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 144 с. : табл., граф., схем. - 
(Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-0900-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174 

6. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного 
процесса : учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - М. : 
Юрайт, 2014. - 487 с.  

7. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного 
процесса : учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3314-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/69E995CC-D897-4F37-AE16-D79B835D69D2. 

8. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. Психолого-
акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Модуль.). — ISBN 978-5-534-04917-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/054F5D2D-BC06-4113-B768-A6B2DECCF7E0. 

9. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 
ФГОС / О. Б. Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина и др. - СПб. : 
КАРО, 2014. - 176 с.  

10. Современные педагогические технологии основной школы в 
условиях ФГОС / О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина и др. - 
Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 176 с. : табл.,схем. - (Петербургский вектор 
внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-0890-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. С. Обухов [и др.] ; под общ. ред. А. С. Обухова. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2015. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-5232-2. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/B39DD5A4-E7CD-471F-86AE-6748AA2FDACD. 

2. Методика обучения и воспитания информатике : учебное пособие / 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Г.И. Шевченко, Т.А. 
Куликова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105. 

3. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : 
методическое пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - 
Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 256 с. - (Петербургский вектор внедрения 
ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1121-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868. 

4. Формирование личностных универсальных учебных действий во 
внеурочное время : сборник учебно-методических работ / под ред. В.Л. 
Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 145 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7381-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440  

5. Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности : учебно-методическое пособие / под 
общ. ред. С.С. Татарченковой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с. : 
табл. - (Педагогический взгляд). - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . - ISBN 978-5-
9925-0914-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462686  

6. Савва, Л.И. Основы классного руководства [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Л.И. Савва, О.А. Веденеева, Н.Я. Сайгушев. — Электрон. дан. 
— Москва : ФЛИНТА, 2015. — 126 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72686. — Загл. с экрана.  

7. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном 
руководстве : практ. пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Образовательный процесс). 
— ISBN 978-5-534-02274-2. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-D82904F1E04A. 

8. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. — 2-е 
изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-02268-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7. 

9. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования : 
учебник для академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. 
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— 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. — 348 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-02889-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/FAD343A2-CC52-4A08-BF3D-9CCAE9FB348D. 

10. Гин, А. А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. 
Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность : пособие для 
учителя / А. А. Гин. - 13-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2013. - 112 с. 

11. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 
Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность : пособие для 
учителя / А.А. Гин ; под ред. А.Л. Камина. - 14-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 
2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7755-3238-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458902  

12. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в 
школе : учебное пособие / М.В. Егупова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - М. : АСМС, 
2014. - 239 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-93088-145-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583 

13. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в 
школе. Практикум : учебное пособие / М.В. Егупова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации. - М. : АСМС, 2014. - 155 с. : ил., табл., схем. - 
Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-93088-146-2 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275584 

14. Метапредметные и личностные образовательные результаты 
школьников: новые практики формирования и оценивания / Л.В. Арсентьева, 
Н.Б. Баранова, Э.А. Березяк, О.Б. Даутова ; под общ. ред. О.Б. Даутовой, 
Е.Ю. Игнатьевой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 160 с. : табл., схем. - 
Библиогр.: с. 100-102. - ISBN 978-5-9925-1056-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462231  

15. Низамиева, Л.Ю. Шаг к новой дидактике: дифференцированная 
математическая подготовка с использованием мультимедийных технологий : 
монография / Л.Ю. Низамиева, Т.А. Старшинова ; Министерство образования 
и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 
КНИТУ, 2012. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 172-195. - ISBN 978-5-7882-1259-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259101  
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16. Тутолмин, А.В. Формирование и развитие профессионально-
творческой компетенции будущего учителя : монография / А.В. Тутолмин. - 
Москва : Букстрим, 2014. - 367 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-499-1383-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458748 
 

5.3 Периодические издания  

1. Известия Южного федерального университета. Педагогические 
науки . – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361516 

2. Математика в высшем образовании. - URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name 

3. Математическое образование. Фонд математического образования и 
просвещения (Москва). – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321  

4. Наука и школа. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

5. Новые педагогические технологии. – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814 

6. Образовательные технологии (г. Москва). – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271 

7. Смекалка : научно-популярный ежемесячный журнал / учредитель 
ООО "Международный институт промышленной собственности. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=253041 

8. Современная математика и концепции инновационного 
математического образования . – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797. 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 
1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 

здания, первоисточники, художественные произведения различных 
издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, 
видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, 
презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 
первоисточники, художественные произведения различных издательств; 
журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ 
(г. Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства 
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«Юрайт»] : сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-
430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в 
издательстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 
российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 
4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания 
(на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным 
наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по информационным 
технологиям; Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: 
http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы 
в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 
http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 
информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-
методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 
среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 
общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 
филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО                    
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Перед началом производственной (педагогической) практики на пред-
приятии студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной рабо-
ты и пройти инструктаж по технике безопасности.  

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем 
студент составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ 
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проводится студентом при систематических консультациях с руководителем 
практики от предприятия. 

Руководитель практики: 
– составляет рабочий график (план) проведения практики; 
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емые в период практики; 
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квали-
фикационной работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем прак-

тики; 
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 
– явиться на место практики в установленные сроки; 
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность 

за выполняемую работу; 
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, 

умения и навыки на практике; 
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи 

и своевременно подготовить отчет о практике. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
дневника практики 

Дневник прохождения практики предназначен для самостоятельной ра-
боты обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебно-
го материала. Студент ежедневно фиксирует все виды работ, выполняемых 
при прохождении практики. 

Критерии и показатели оценивания дневника по практике представле-
ны в таблице. 
 

№ 
п/п 
 

Критерии 
оценки 
 

Содержание критерия оценки Количество 
баллов 

1 Ведение днев-
ника 
практики. 

Соответствие структуры дневника 
требованиям / наличие всех разделов.  
Наличие плана практики, позволяю-

2 
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 щего четко определить вид деятель-
ности студента, время, потраченное 
на каждый вид заданий  
Соответствие записей требованиям, 
согласно которым можно четко выде-
лить, что видел и наблюдал студент, 
что им было проведено самостоятель-
но. Грамотность изложения и каче-
ство оформления работы. 
Своевременность оформления и сдачи 
дневника  

2 

2 Анализ доку-
ментации 
 

Представлена структура образова-
тельной организации с выделением 
роли и места специалистов, участву-
ющих в образовательной деятельно-
сти.  

2 

Дан перечень нормативно-правовых 
документов, регламентирующих дея-
тельность учителя-наставника. Тезис-
но представлено содержание плана 
воспитательной работы, индивиду-
альной работы с учениками.  

2 

3 Аналитический 
отчет среды 
организации 
 
 

Содержит краткое описание компо-
нентов среды. Содержит обоснование 
целесообразности компонентов сре-
ды, предложений по ее совершенство-
ванию 

2 

    
 
Шкала оценивания по показателям: 
Соответствует в полной мере – 2 балла, 
Соответствует частично – 1 балл, 
Не соответствует – 0 баллов 
С учетом набранной суммы баллов по всем показателям – максимум 10 
баллов 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
отчета по практике 

 Отчет по практике заполняется практикантом в соответствии с блан-
ком отчета со всеми необходимыми подписями и печатями. Отчет содержит 
краткую характеристику объекта практики и описание выполненной работы 
студентом за время прохождения практики. 

1. Фамилия, имя, отчество студент. 
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2. Фамилия, имя, отчество руководителя. 
3. Анализ условий и состояния среды учреждения, в т. ч. анализ докумен-

тации. 
 
Необходимо отразить факт наличие и краткие выводы по: 
4. Участию в мероприятиях организации. 
5. Самоанализу проведенных уроков. Выполнению индивидуального зада-

ния. Проведению внеклассных мероприятий.  
6. Реализации определенных видов деятельности, соотнесенных с форми-

руемыми профессиональными компетенциями.  
7. На основе самоанализа обосновать вывод об успешно-

сти/проблемах/неуспешности деятельности в дальнейшем при реализации 
конкретных условий  

8. Дать предложения и рекомендации по организации практики, общее 
впечатление от прохождения практики. 

Также предлагается ответить на следующие вопросы: 
9. Насколько цель практики позволила вам использовать умения и навыки, 

полученные в процессе обучения по образовательной программе? 
10. Хватило ли Вам времени, отведенного на практику для выполнения 

намеченной работы? 
11. С какими проблемами вы столкнулись в ходе практики? 
 

Критерии и показатели оценивания отчета по практике 
Критерии оценки Показатели оценки Максимальный 

балл 
Форма изложения 
(структура, язык). 

Четкость, логичность и последователь-
ность изложения материала, в котором 
отражены результаты прохождения 
практики 

4 

Представление Представляемая информация система-
тизирована, последовательна и логиче-
ски связана. Использованы профессио-
нальные термины 

4 

Достижение 
планируемых 
результатов обу-
чения 

Наличие развернутых выводов по каж-
дому из направлений деятельности сту-
дента во время практики. 

4 

Убедительность 
аргументации. 

Достоверность и достаточность выво-
дов для обоснования фактов, сведений 

4 

Наличие и содер-
жание выводов, 
рекомендаций 

Представленность анализа проблем и 
трудностей прохождения практики, 
наличие рекомендаций для организа-
ции, сотрудников. 

4 
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Связь теории и 
практики 

Теоретические положения применены к 
оценке практических ситуаций. Показа-
но умение иллюстрировать теоретиче-
ские положения конкретными приме-
рами, применять их в новой ситуации 

4 

Качество доклада Докладчик выдержал временные рамки 
выступления и успел раскрыть основ-
ную суть работы. Докладчик опирается 
на краткие тезисы, выводы, оформлен-
ные в презентации, и распространяет, 
объясняет их аудитории. 
Докладчик изъясняется ясно, четко, по-
нятно, умеет заинтересовать аудито-
рию, обращает внимание на главные 
моменты в работе. 
Интересная форма представления, но в 
рамках научного и делового стиля 

4 

Содержательность 
доклада  

Форма материала соответствует замыс-
лу. 
Соответствие содержания работы зада-
нию. 
Самостоятельность выполнения докла-
да, глубина проработки материала. 
Полнота, структурированность и логика 
изложения доклада и презентации к 
нему. Обоснованность и доказатель-
ность выводов  

4 

Ответы на допол-
нительные вопро-
сы. 

Докладчик смог аргументировано отве-
тить на заданные вопросы либо опреде-
лить возможные пути поиска ответа на 
вопрос (если вопрос не касается непо-
средственно проделанной работы). 

4 

 
Шкала оценивания по показателям: 
Соответствует в полной мере – 4 балла, 
Соответствует частично – 2 балла, 
Не соответствует – 0 баллов 

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям – максимум -40 
баллов. 
 
 
 



36 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания при 
собеседовании 

Собеседование – форма контроля, организованная как специальная бе-
седа руководителя с обучающимся на темы индивидуального задания, и рас-
считанное на выяснение объёма знаний, обучающегося по определённому 
разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собесе-
дование может проводиться группой преподавателей (экспертов).  

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его ре-
зультатов: 

  
Цель собеседования: 

оценка 
Критерии оценки результатов 

усвоения знаний глубина, прочность, систематичность знаний 
умений применять зна-
ния 

адекватность применяемых знаний ситуации ра-
циональность используемых подходов 

сформированности про-
фессионально значимых 
личностных качеств 

степень проявления необходимых качеств 

сформированности си-
стемы ценностей (отно-
шений) 

степень значимости определенных ценностей; 
проявленное отношение к определенным объек-
там, ситуациям 

коммуникативных уме-
ний 

умение поддерживать и активизировать бе-
седу; корректное поведение и др. 

 
 
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ, ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Дневник прохождения практики предназначен для отражения 
самостоятельной работы обучающегося и позволяет оценивать уровень 
усвоения им учебного материала. Практикант ежедневно фиксирует все виды 
работ, выполняемых при прохождении практики (Приложение 1). 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, 
отражающим выполненную им во время практики работу. В отчете 
необходимо подробно отразить всю проделанную работу во время 
прохождения практики. К отчету должно быть приложение, включающее в 
себя копии документов, которые обучающийся изучал и анализировал во 
время практики. Данные отчета должны соответствовать индивидуальному 
заданию и дневнику практики. Отчет подписывается практикантом. 
Содержание отчета формируется в соответствии с заданием по прохождению 
практики (Приложение 2). 
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 Аттестационный лист формируется руководителями практики и 
содержит сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций во время прохождения практики. Практика завершается 
дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике от лица руководителя практики от 
организации (предприятия) и филиала. В аттестационном листе обозначены 
критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций 
обучающимся-практикантом по результатам прохождения практики 
(Приложение5). 

Характеристика на обучающегося составляется по завершении 
практики руководителями практики от организации (предприятия) и 
филиала, заверяется подписями и печатью. В характеристике отмечается 
качество выполнения обучающимся заданий практики, отношение к работе, 
уровень освоения общих компетенций, дисциплинированность и другие 
качества, проявленные практикантом в период практики, а также недостатки 
в подготовке обучающегося, замечания и пожелания обучающемуся 
(Приложение 3). 

Портфолио по практике включает документы, собранные на 
практике: фотографии, презентации, конспекты литературных источников, 
тезаурусы, эссэ, глоссарии, аналитические обзоры и другие дополнительные 
материалы, подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Руководитель практики от образовательной организации на основании 
результатов оценки представленных обучающимся-практикантом дневника, 
отчета, портфолио, доклада практиканта на конференции, а также уровня 
освоения профессиональных компетенций с помощью представленного 
аттестационного листа и уровня освоения общих компетенций с помощью 
представленной характеристики, выставляет итоговую оценку за 
прохождение практики. 
 Итоговая оценка по результатам прохождения практики - дифферен-
цированный зачет:  

- зачтено (положительная оценка) – при наличии оценки всех этапов 
прохождения практики «зачтено»; 

- не зачтено (неудовлетворительная оценка) – при наличии одной или 
нескольких оценок этапов прохождения практики «не зачтено» 
 

Этап 
оценки 

Результат оценивания Оцен-
ка 

1  Дневник прохождения практики   
2  Отчет по результатам прохождения практики   
3  Аттестационный лист   
4  Характеристика   
5. Портфолио  
6. Доклад на конференции по практике  
7. Итоговая оценка по результатам прохождения практики   
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Приложение 1  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Кубанский государственный университет» 

филиал в г. Славянске-на-Кубани 
 

Факультет ______________________ 
Кафедра ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки (специальности) 
______________________________________________________ 

 
 
 

Выполнил 
 
_____________________________ 

Ф.И.О. студента 

 
 
Руководитель производственной (педагогической) практики  
____________________________________________________ 

ученое звание, должность, Ф.И.О 
 
 
 
 
 

Краснодар 2017г.  
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Отчет по практике 
Отчет о педагогической практике студента филиала  
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске н/К___курса, ____группы, 
___________факультета ______________________(ФИО), 
проходящего практику в школе N _____ города, района. 
Срок прохождения практики _________________ 
Учитель-наставник (ФИО) 
Классный руководитель (ФИО) для 4курса 
Групповой руководитель-методист (ФИО) 
Оценка условий обучения в данной школе, материальное и методическое 
обеспечение  
кабинета. 
Краткая характеристика класса(ов), в котором студент проходил практику.  
Успеваемость по предмету (цифровые данные), динамика успеваемости за 
период  
практики, соответствие знаний, умений и навыков учащихся программным 
требованиям, причины неуспеваемости отдельных учащихся и т.д. 
Количество и тематика проведенных уроков, типология уроков, возникшие 
проблемы  
при их планировании, подготовке и проведении. 
Перечень дидактических и наглядных материалов изготовленных студентом, 
оценка  
пособий и их роли в уроках. 
Количество посещенных уроков: 
-у учителя-наставника; 
-у своих товарищей; 
-по другим предметам; 
-внеклассных мероприятий; 
их оценка, использование полученного опыта при подготовке и проведении 
своих уроков и мероприятий. 
Количество проанализированных уроков, проблемы анализа и самоанализа 
уроков.  
Документы учета, планирования и отчетности с которыми ознакомился сту-
дент и мера  
овладения технологией их оформления.  
Результаты дополнительных занятий с учащимися (количество, охват уча-
щихся,  
результаты). 
Внеклассная работа по предмету (5 курс). Название мероприятий, формы 
проведения,  
охват учащихся, воспитательное и образовательное воздействие на учащихся, 
степень  
самостоятельности в подготовке и проведении мероприятий, оценка. 
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Выполнение функций классного руководителя (4 курс), перечень видов про-
деланных  
работ, возникшие проблемы. 
Результаты проведения исследовательской работы, трудности в организации 
и  
проведении. 
Оценка условий для проведения практики в школе (квалификация учителей, 
психологический климат в коллективе, отношение учащихся к предмету).  
Организационные проблемы в проведении практики. 
Предложения и пожелания по организации практики на факультете, в данной 
школе, по  
Содержанию практики. 
Примечание: 
отчет должен быть содержательным, отражать в себе выполнение индивиду-
ального задания, выполненной работы, раскрывать положительные стороны 
и недостатки в теоретической и практической подготовке студентов, пред-
ставлять объективный анализ собственных достижений в овладении педаго-
гической профессией 



41 
 

Приложение 2  
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки (специальности) _____________ 

 
Фамилия И.О студента _____________ 
Курс __________ 
 
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата Содержание выполняемых работ 
Отметка руководителя 
практики от организа-

ции (подпись) 
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Приложение 3 
 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
филиал в г. Славянске-на-Кубани 

 
Факультет______________________________________________________ 
Кафедра _______________________________________________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ  
 

Студент 
_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки (специальности)____________________________  
 
Место прохождения практики ______________________________________  
 
Срок прохождения практики с______ по_________________________2017г  

 
Цель практики – изучение , формирование следующих компетенций, регла-
ментируемых ФГОС ВО:  
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики; 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для до-
стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препо-
даваемых учебных предметов; 
ПК-6 -готовность к взаимодействию с участниками образовательного про-
цесса 
 
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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План-график выполнения работ: 
 
№ Этапы работы (виды деятельности) 

при прохождении практики 
Сроки Отметка руково-

дителя практики 
от университета 
о выполнении 

(подпись) 
1    
2    
 
Ознакомлен _______________ ___________________________________  

подпись студента   расшифровка подписи  

 
«____» ___________ 20___г. 
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Приложение 4 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
результатов прохождения производственной (педагогической) практики  

по направлению подготовки  
_______________________________________ 

 
Фамилия И.О студента _____________ 
Курс __________  

 
№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 
Оценка 

5 4 3 2 
1.  Уровень подготовленности студента к прохожде-

нию практики 
    

2.  Умение правильно определять и эффективно ре-
шать основные задачи 

    

3.  Степень самостоятельности при выполнении за-
дания по практике 

    

4.  Оценка трудовой дисциплины     
5.  Соответствие программе практики работ, выпол-

няемых студентом в ходе прохождении практики 
    

 
Руководитель практики ___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ произ-

водственной (педагогической) ПРАКТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

(отмечается руководителем практики от универ-
ситета) 

Оценка 
5 4 3 2 

1.    +    
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 
Руководитель практики ___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
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