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9.Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной пе-
дагогической деятельности. 
Задачи практики:  

 формирование у студентов первоначальных профессиональных умений и навы-
ков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса по 
математике и информатике в различных видах образовательных учреждений; 

 накопление и осмысление опыта самостоятельной организации жизнедеятель-
ности коллектива учащихся в условиях современной школы; 

 формирование умений организовывать коллективную и индивидуальную работу 
с учащимися в различных видах деятельности (учебной, внеучебной, общественной и 
др.); 

 обогащение и углубление знаний студентов по изученным дисциплинам в про-
цессе их использования при решении педагогических задач; 

 формирование умения научно-методического анализа школьных программ, 
учебников, методических пособий по математике и информатике для старших классов; 

 формирование представлений о системе воспитательной работы классного ру-
ководителя, об организации внеклассной и внеурочной воспитательной деятельности с 
учащимися старших классов; 

 развитие организаторских и коммуникативных умений студентов в ходе овладе-
ния способами организации деятельности классного коллектива; 

 изучение методов анализа и самоанализа различных форм учебно-
воспитательной работы, методов самооценки отдельных элементов собственной педаго-
гической культуры; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональ-
ной деятельности; формирование активной педагогической позиции. 

 
10. Место практики в структуре ООП:  

Практика «Производственная практика, педагогическая» относится к обязательной 
части блока Б2. Для прохождения практики «Производственная практика, педагогиче-
ская» необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Педагогика», «Психология», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Матема-
тический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Элементарная математики», «Программирование», «Методика обучения 
информатике», «Методика обучения математике», а также дисциплин по выбору студен-
тов, предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия, вырабаты-
вает практические навыки и способствуют комплексному формированию компетенций. 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. Выбор мест проведения практики для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся 
и требований по доступности. 

Условия реализации программы практики для обучающихся из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (при наличии среди обучающихся 
по данной ОП лиц с ОВЗ и (или) инвалидов): 

– выбор базы прохождения практики с учѐтом условий свободного доступа практи-
канта к месту практики; 

– проведение подготовительного и заключительного этапов практики с использова-
нием возможностей дистанционных технологий; 

– адаптация содержания заданий практики с учѐтом индивидуальных особенностей 
здоровья и возможностей обучающегося.  



 

Практика готовит обучающихся выполнению следующих трудовых функций профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)»: 

 А/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение;  

 А/03.6 Развивающая деятельность;  

 B/03.6 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего об-
щего образования;  

 B/04.6 Модуль «Предметное обучение. Математика». 

 
 
11. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Реализуется полностью в форме практической подготовки (ПП). 
 
12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность в 
соответствии 
с норматив-
ными право-
выми актами 
в сфере об-
разования и 
нормами 
профессио-
нальной эти-
ки. 

ОПК-1.1 Знает норматив-
ные правовые 
акты в сфере об-
разования и нор-
мы профессио-
нальной этики, 
методы и техно-
логии развития 
области профес-
сиональной дея-
тельности; ре-
гламентирует 
требования к 
профессиональ-
ной деятельности 

Знать:  
- нормативно-правовые акты в сфере образо-
вания и нормы профессиональной этики; фе-
деральный Закон РФ «Об образовании в РФ», 
нормативные документы Министерства обра-
зования и науки РФ, регламентирующие об-
разовательную деятельность в общем обра-
зовании; федеральные государственные об-
разовательные стандарты каждого уровня 
общего образования; методы и технологии 
развития области профессиональной дея-
тельности; систему моральных принципов, 
норм и правил поведения с учетом особенно-
стей профессиональной деятельности; 
Уметь:  
- использовать в профессиональной деятель-
ности нормативные правовые акты в сфере 
образования и с учетом норм профессио-
нальной этики; анализировать нормативно-
правовую документацию; разрабатывать не-
обходимую документацию, сопровождающую 
образовательный процесс, в соответствии 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами и инструктивными 
письмами Минобрнауки РФ; оценивать ре-
зультаты реализации профессиональной дея-
тельности на основании нормативных актов и 
норм профессиональной этики; выполнять 
задачи межличностного и межкультурного 
взаимодействия с учетом норм профессио-
нальной этики 
Владеть: 
- навыками применения правовых знаний и 
норм профессиональной этики в педагогиче-
ской деятельности; технологиями оценки  ре-

ОПК-1.2 Осуществляет 
профессиональ-
ную деятельность 
с использованием 
нормативных 
правовых актов в 
сфере образова-
ния и с учетом 
норм профессио-
нальной этики 

ОПК-1.3 Производит оцен-
ку результатов 
реализации про-
фессиональной 
деятельности, 
разрабатывает 
информационно-
методические 
материалы в об-
ласти професси-



 

ональной дея-
тельности на ос-
новании норма-
тивных актов и 
норм профессио-
нальной этики 

зультатов реализации профессиональной де-
ятельности на основании нормативных актов 
и норм профессиональной этики, диагностики 
качества образовательного процесса, в ас-
пекте требований нормативно-правовых актов 
и с учетом норм профессиональной этики в 
сфере образования 

ОПК-2: Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнитель-
ных образо-
вательных 
программ, 
разрабаты-
вать отдель-
ные их ком-
поненты (в 
том числе с 
использова-
нием инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий). 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
основные и до-
полнительные 
образовательные 
программы, от-
дельные их ком-
поненты (в том 
числе с исполь-
зование ИКТ) для 
организации об-
разовательного 
процесса в орга-
низациях разного 
типа и вида, в 
специальных об-
разовательных 
учреждениях для 
лиц с ОВЗ. 

Знать:  
- требования образовательных стандартов к 
структуре и компонентам основных и допол-
нительных образовательных программ обще-
го образования на уровнях основного общего 
и среднего общего образования; методы и 
технологии разработки основных и дополни-
тельных образовательных программ общего 
образования на уровнях основного общего и 
среднего общего образования; необходимые 
сведения педагогического, методического ха-
рактера, необходимые для разработки основ-
ных и дополнительных образовательных про-
грамм общего образования на уровнях основ-
ного общего и среднего общего образования; 
специфику обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ОВЗ; 
Уметь:  
- применять навыки владения ИКТ, проектной 
и исследовательской деятельностью в про-
цессе анализа и разработки основных и до-
полнительных образовательных программ на 
уровнях основного общего и среднего общего 
образования; знания о социальных, возраст-
ных, психофизических и индивидуальных 
особенностях обучающихся при выборе тех-
нологий разработки основных и дополнитель-
ных образовательных программ; разрабаты-
вать научно-методическое обеспечение для 
реализации основных и дополнительных об-
разовательных программ на уровнях основно-
го общего и среднего общего образования; 
использовать знание специфики обучения, 
воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 
для адаптации основных и дополнительных 
образовательных программ  
Владеть: 
- профессиональным инструментарием раз-
работки основных и дополнительных образо-
вательных программ на уровнях основного 
общего и среднего общего образования в со-
ответствии с требованиями образовательных 
стандартов; технологиями разработки адап-
тированных основных и дополнительных об-
разовательных программ, учитывающих со-
циальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности 

ОПК-2.2 Применяет мето-
ды и технологии 
разработки ос-
новных и допол-
нительных обра-
зовательных про-
грамм; анализи-
рует структуру 
основных, допол-
нительных обра-
зовательных про-
грамм, отдельные 
их компоненты (в 
том числе с ис-
пользование ИКТ) 

ОПК-2.3 Разрабатывает 
научно-
методическое 
обеспечение для 
реализации ос-
новных и допол-
нительных обра-
зовательных про-
грамм; адаптиру-
ет программы для 
обучающихся с 
ОВЗ 

ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и 
оценку фор-
мирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректиро-

ОПК-5.1 Осуществляет 
контроль форми-
рования резуль-
татов образова-
ния обучающих-
ся; применяет 
различные мето-
ды и средства 
профессиональ-
ной деятельности 

Знать: 
- нормативно-правовую базу, регламентиру-
ющую порядок организации и осуществления 
контроля и оценки формирования результа-
тов образования обучающихся, в том числе, 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ; методоло-
гические и теоретические основы контроля 
результатов обучения; основные современ-
ные средства оценки результатов обучения и 
диагностики (тестирование, рейтинг, монито-



 

вать трудно-
сти в обуче-
нии 

при проведении 
мониторинговых 
исследований 

ринг, портфолио), основные направления и 
тенденции развития педагогической науки в 
данной сфере; виды контроля результатов 
обучения;  
- методы и средства профессиональной дея-
тельности при проведении мониторинговых 
исследований; порядок организации, прове-
дения ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и составления кон-
трольно-измерительных материалов. 
Уметь:  
- составлять аттестационно-педагогические 
измерительные материалы по учебным пред-
метам; подбирать оценочную шкалу, анали-
зировать и представлять результаты контроля 
и диагностики учебных достижений обучаю-
щихся; проводить мониторинг результатов 
учебных достижений обучающихся; выявлять 
и корректировать трудности в обучении по 
дисциплинам (предметам) предметной обла-
сти «Математика и информатика»; разраба-
тывать и реализовывать программы преодо-
ления трудностей в обучении 
Владеть: 
- способами применения современных мето-
дов диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, в том числе, инвали-
дов и обучающихся с ОВЗ; навыками работы 
с контрольно-измерительными материалами; 
методами и средствами профессиональной 
деятельности при проведении мониторинго-
вых исследований 

ОПК-5.2 Оценивает ре-
зультаты образо-
вания обучаю-
щихся; выявляет 
трудности в обу-
чении 

ОПК-5.3 Корректирует 
возникшие труд-
ности в обучении; 
осуществляет 
взаимодействие 
по разработке и 
реализации про-
граммы преодо-
ления трудностей 
в обучении 

ОПК-6 Способен ис-
пользовать 
психолого-
педагогиче-
ские техноло-
гии в профес-
сиональной 
деятельности, 
необходимые 
для индиви-
дуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в 
том числе 
обучающихся 
с особыми 
образова-
тельными по-
требностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 
знание психоло-
го-педагогических 
технологий обу-
чения, развития и 
воспитания 

Знать: 
-теоретико-методологическую основу, сущ-
ность и основные характеристики современ-
ных психолого-педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, необходи-
мых для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
основные системы обучения, развития и вос-
питания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 
Уметь:  
- анализировать системы обучения, развития 
и воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
подбирать оптимальные психолого-
педагогические технологии обучения, воспи-
тания и развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, исходя из 
конкретной педагогической ситуации; исполь-
зовать в профессиональной деятельности 
психолого-педагогические технологии, необ-
ходимые для индивидуализации обучения, в 
том числе для обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями. 
Владеть: 
- навыками разработки индивидуальных обра-
зовательных маршрутов с использованием 
психолого-педагогические технологий; разра-
ботки образовательных программ с учѐтом 
различных образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-6.2 Анализирует си-
стемы обучения, 
развития и воспи-
тания, в том чис-
ле обучающихся 
с особыми обра-
зовательными 
потребностями; 
подбирает опти-
мальные психо-
лого-
педагогические 
технологии обу-
чения, воспита-
ния и развития 
обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями 

ОПК-6.3 Разрабатывает и 
использует обра-
зовательные про-
граммы, учитывая 
различные обра-
зовательные по-
требности обуча-
ющихся. 



 

ОПК-7 Способен 
взаимодей-
ствовать с 
участниками 
образова-
тельных от-
ношений в 
рамках реа-
лизации об-
разователь-
ных программ 

ОПК-7.1 Использует руко-
водящие принци-
пы, подходы и 
методики обуче-
ния, индивиду-
ального настав-
ничества, повы-
шения эффектив-
ности командного 
взаимодействия 
участников обра-
зовательных от-
ношений в рамках 
реализации обра-
зовательных про-
грамм. 

Знать: 
- основы и закономерности взаимодействия 
участников образовательного процесса; 
принципы, подходы и методики обучения, ин-
дивидуального наставничества; подходы и 
методы взаимодействия с родителями (за-
конными представителями обучающихся) по 
вопросам образования и развития обучаю-
щихся в ведущей для соответствующего воз-
раста деятельности; методы индивидуальных 
и групповых консультаций участников образо-
вательных отношений, методы командообра-
зования 
Уметь:  
- использовать руководящие принципы, под-
ходы и методики повышения эффективности 
командного взаимодействия участников обра-
зовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; наблюдать и 
оценивать эффективность деятельности 
участников образовательных отношений; 
строить позитивные межличностные отноше-
ния с педагогами и другими специалистами, 
родителями (законными представителями 
обучающихся); поддерживать атмосферу со-
трудничества, разрешать конфликты, следо-
вать моральным и правовым нормам во взаи-
моотношениях с людьми вне зависимости от 
их национальной, культурной, религиозной 
принадлежности, адекватно воспринимать 
психологические, культурные особенности 
коллег; принимать решения по вопросам 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- навыками и технологиями эффективного 
взаимодействия со всеми участниками обра-
зовательного процесса; командной работы, 
межличностной коммуникации; методами кон-
структивного взаимодействия с коллегами, 
навыками поддержания благоприятного пси-
хологического климата в коллективе 

ОПК-7.2 Наблюдает и 
оценивает эф-
фективность дея-
тельности участ-
ников образова-
тельных отноше-
ний, правиль-
ность выполнения 
процедур и мето-
дов в соответ-
ствии с действу-
ющими стандар-
тами, регламен-
тами и организа-
ционными требо-
ваниями; приме-
няет на практике 
методы повыше-
ния эффективно-
сти командного 
взаимодействия; 
развивает и под-
держивает обмен 
профессиональ-
ными знаниями с 
образовательны-
ми организация-
ми разного вида и 
типа. 

ОПК-7.3 Взаимодействует 
с педагогами и 
другими специа-
листами, родите-
лями (законными 
представителями 
обучающихся) по 
вопросам образо-
вания и развития 
обучающихся в 
ведущей для со-
ответствующего 
возраста дея-
тельности; вла-
деет методами 
индивидуальных 
и групповых кон-
сультаций участ-
ников образова-



 

тельных отноше-
ний, методами 
командообразо-
вания 

ОПК-9 Способен по-
нимать прин-
ципы работы 
современных 
информаци-
онных техно-
логий и ис-
пользовать их 
для решения 
задач про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-9.1 Осуществляет 
поиск, сбор, хра-
нение, обработку, 
представление 
информации при 
решении задач 
профессиональ-
ной деятельности 

Знать:  
- инструментарий (операционные системы, 
ПО, офисные пакеты, поисковые системы, 
браузеры, почтовые клиенты и т.д.) для 
сбора, хранения, обработки, представления, 
передачи информации в сфере профессио-
нальной деятельности 
Уметь:  
- использовать основные методы, приемы и 
хранения, обработки, представления, переда-
чи информации для решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОПК-9.2 Подбирает и ис-
пользует инфор-
мационные тех-
нологии при ре-
шении задач 
профессиональ-
ной деятельности 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
целенаправ-
ленную вос-
питательную 
деятельность, 
организовы-
вать различ-
ные виды де-
ятельности и 
конструктив-
ное взаимо-
действие де-
тей с учетом 
их возраст-
ных и инди-
видуальных 
особенностей 
и особых об-
разователь-
ных потреб-
ностей 

ПК-1.1 Демонстрирует 
алгоритм поста-
новки воспита-
тельных целей, 
проектирования 
воспитательной 
деятельности и 
методов ее реа-
лизации в соот-
ветствии с требо-
ваниями ФГОС 
основного общего 
и среднего обще-
го образования. 

Знать: 
- цели, задачи и содержание программ воспи-
тания и духовно-нравственного развития де-
тей и молодѐжи на уровне страны, региона, 
муниципалитета; алгоритмы постановки вос-
питательных целей, проектирования воспита-
тельной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС; способы организации и 
оценки различных видов деятельности (учеб-
ной, игровой, трудовой, спортивной, художе-
ственной и т.д.); методы и формы организа-
ции коллективных творческих дел и других 
мероприятий 
Уметь: 
- использовать знания культурных различий, 
возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, особых образовательных потребно-
стей в процессе анализа поведенческих реак-
ций детей; применять теоретические знания 
для решения практических задач воспитания 
и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности; 
разрабатывать программы воспитательной 
деятельности и отдельных мероприятий; 
Владеет: 
- технологиями, методами и приѐмами орга-
низации и оценки различных видов деятель-
ности (учебной, игровой, трудовой, спортив-
ной, художественной и т.д.; навыками поста-
новки цели, формулировки задач и прогнози-
рования воспитания и духовно-нравственного 
развития личности обучающегося (воспитан-
ника) 

ПК-1.2 Демонстрирует 
способы органи-
зации и оценки 
различных видов 
деятельности 
(учебной, игро-
вой, трудовой, 
спортивной, ху-
дожественной и 
т.д.), методы и 
формы организа-
ции коллективных 
творческих дел, 
экскурсий, похо-
дов, экспедиций и 
других мероприя-
тий. 

ПК-1.3 Осуществляет 
формирование 
установки детей и 
обучающихся на 
использование 
образцов и цен-
ностей социаль-
ного поведения с 
учетом их воз-
растных и инди-
видуальных осо-
бенностей. 



 

ПК-1.4 Объясняет и ана-
лизирует поступ-
ки детей с учетом 
культурных раз-
личий, возраст-
ных и индивиду-
альных особен-
ностей детей, 
межличностных 
отношений и ди-
намики социали-
зации личности. 

ПК-2 Способен 
конструиро-
вать содер-
жание обра-
зования в об-
разователь-
ной области в 
соответствии 
с требовани-
ями ФГОС 
соответству-
ющего уровня 
общего обра-
зования 

ПК-2.1 Критически ана-
лизирует учебно-
методические 
материалы обра-
зовательной об-
ласти с точки 
зрения их науч-
ности, психолого-
педагогической и 
методической 
целесообразно-
сти использова-
ния 

Знать: 
- содержание обучения, воспитания и разви-
тия на уровне основного и среднего общего 
образования; структуру основной образова-
тельной программы соответствующего уровня 
образования и требования к еѐ конструирова-
нию; требования ФГОС, примерных образова-
тельных программ и иных нормативно-
правовых актов сферы общего образования к 
содержанию образования предметной обла-
сти «Математика и информатика»; психолого-
педагогические основы и научно-
методические принципы отбора и конструиро-
вания содержания образования предметной 
области «Математика и информатика». 
Уметь: 
- применять знания о социальных, возраст-
ных, психофизических и индивидуальных 
особенностях обучающихся при отборе и кон-
струировании содержания образования пред-
метной области «Математика и информати-
ка»; разрабатывать образовательную про-
грамму для соответствующего этапа образо-
вания и отбирать технологии достижения ре-
зультатов еѐ освоения, учебные программы 
базовых и элективных курсов, технологиче-
ские карты учебной темы (модуля), урока и 
внеурочных занятий различных видов; учиты-
вать особенности целевой аудитории при от-
боре содержания уроков (занятий, внеурочной 
деятельности) по предмету. 
Владеть: 
- технологиями отбора и конструирования со-
держания образования предметной области 
«Математика и информатика»; способностью 
адаптировать содержание обучения по пред-
мету в соответствии с уровнем развития 
научного знания и с учетом особенностей це-
левой аудитории 

ПК-2.2 Учитывает требо-
вания ФГОС, 
примерных обра-
зовательных про-
грамм и иных 
нормативно-
правовых актов 
сферы общего 
образования при 
отборе и констру-
ировании содер-
жания рабочей 
программы учеб-
ного предмета, 
курса, занятия 

ПК-2.3 Адаптирует со-
держание обуче-
ния по предмету в 
соответствии с 
уровнем развития 
научного знания и 
с учетом особен-
ностей целевой 
аудитории 

ПК-3 Способен 
осваивать и 
использовать 
базовые 
научно-
теоретиче-
ские знания и 
практические 
умения по 
предмету в 
профессио-
нальной дея-

ПК-3.1 Демонстрирует 
знание основ об-
щетеоретических 
и профильных 
дисциплин в объ-
еме, необходи-
мом для решения 
педагогических, 
методических и 
организационно-
управленческих 
задач. 

Знать: 
- основы общетеоретических и профильных 
дисциплин в объеме, необходимом для реше-
ния педагогических, методических и органи-
зационно-управленческих задач; связь теоре-
тических основ и технологических приѐмов 
учебной дисциплины с содержанием пред-
метной области «Математика и информати-
ка» 
Уметь: 
- использовать знание основ учебных дисци-
плин предметной области «Математика и ин-



 

тельности ПК-3.2 Применяет навы-
ки комплексного 
анализа и систе-
матизации базо-
вых научно-
теоретических 
знаний предмет-
ной области «Ма-
тематика и ин-
форматика» для 
решения профес-
сиональных задач 
(в соответствии с 
профилем и 
уровнем обуче-
ния). 

форматика» для перевода информации с 
естественного языка на язык предметной об-
ласти «Математика и информатика» и обрат-
но; применять теоретические знания в описа-
нии процессов и явлений в различных обла-
стях знания; использовать преимущества тех-
нологических приемов учебных дисциплин 
предметной области «Математика и инфор-
матика» при решении задач школьного курса.  
Владеть: 
- конструктивными умениями как одним из 
главных аспектов профессиональной культу-
ры будущего педагога; материалом учебных 
дисциплин предметной области «Математика 
и информатика» на уровне, позволяющем 
формулировать и решать задачи, возникаю-
щие в ходе учебной деятельности по препо-
даваемым предметам, а также в практической 
деятельности, требующие углубленных про-
фессиональных знаний; навыками формали-
зации теоретических и прикладных практиче-
ских задач  

ПК-3.3 Объясняет (ин-
терпретирует) 
явления и про-
цессы в рамках 
предметной об-
ласти «Матема-
тика и информа-
тика», с учетом 
современного 
уровня развития 
науки и возраст-
ных особенностей 
обучающихся. 

ПК-4 Способен 
планировать, 
организовы-
вать и реали-
зовывать об-
разователь-
ную деятель-
ность на ос-
нове исполь-
зования со-
временных 
научно-
методических 
подходов и 
образова-
тельных тех-
нологий, в 
том числе 
информаци-
онных 

ПК-4.1 Самостоятельно 
планирует ре-
зультаты обуче-
ния в соответ-
ствии с норма-
тивными доку-
ментами в сфере 
образования, 
возрастными 
особенностями 
обучающихся, 
дидактическими 
задачами урока 
(занятия) 

Знать: 
- нормативную базу, методические и дидакти-
ческие принципы, регламентирующие плани-
рование, организацию и реализацию образо-
вательной деятельности уровня основного и 
среднего общего образования; теоретико-
методологическую основу, сущность и основ-
ные характеристики современных научно-
методических подходов и образовательных 
технологий, в том числе информационных; 
методику проведения уроков и внеурочных 
занятий с использованием современных об-
разовательных технологий, в том числе, ИКТ; 
основные типы и формы нестандартных уро-
ков и технологию их проведения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС 
Уметь: 
- ставить познавательные цели учебной и 
профессиональной деятельности; осуществ-
лять самоконтроль и самооценку своих учеб-
ных и профессиональных достижений; само-
стоятельно разрабатывать учебную и учебно-
методическую документацию; диагностиче-
ские материалы по предмету для выявления 
уровня сформированности образовательных 
результатов обучающихся; реализовывать 
уроки и внеурочные занятия различных видов 
с использованием современных образова-
тельных технологий, в том числе, ИКТ 
Владеть: 
- основными приемами изложения учебного 
материала в соответствии с дидактическими 
задачами и выбранной технологией обучения; 
навыками комплексного использования со-
временных научно-методических подходов и 

ПК-4.2 Самостоятельно 
разрабатывает 
учебную доку-
ментацию и диа-
гностические ма-
териалы для вы-
явления уровня 
сформированно-
сти образова-
тельных резуль-
татов (план-
конспект, техно-
логическую карту 
урока, занятия и 
т.д.) 

ПК-4.3 Формирует по-
знавательную 
мотивацию обу-
чающихся к изу-
чаемому предме-
ту (предметной 



 

области «Мате-
матика и инфор-
матика») в рамках 
учебной и 
внеучебной дея-
тельности 

образовательных технологий для формиро-
вания познавательной мотивации обучаю-
щихся к изучаемому предмету; общепользо-
вательской и предметно-педагогической ИКТ-
компетентности; способами планирования и 
организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями образователь-
ных стандартов; профессиональным инстру-
ментарием, позволяющим реализовывать 
учебные программы в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандартов 

ПК-4.4 Реализует про-
граммы по учеб-
ному предмету 
(предметной об-
ласти «Матема-
тика и информа-
тика») на основе 
методики препо-
давания учебных 
предметов, со-
временных педа-
гогических техно-
логий, в том чис-
ле информацион-
ных, с учетом 
возрастных и ин-
дивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

ПК-5 Способен 
формировать 
развивающую 
образова-
тельную 
(предметную) 
среду для 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения об-
разователь-
ной програм-
мы соответ-
ствующего 
уровня обще-
го образова-
ния 

ПК-5.1 Использует по-
тенциал пред-
метной области 
«Математика и 
информатика» 
для раскрытия 
творческих, ин-
теллектуальных и 
др. способностей 
детей и обучаю-
щихся 

Знать: 
- определение, свойства и функции образова-
тельной среды образовательной организации; 
методы и приѐмы раскрытия творческих, ин-
теллектуальных и др. способностей обучаю-
щихся с использованием потенциала пред-
метной области «Математика и информати-
ка»; основные методы использования образо-
вательной среды для достижения планируе-
мых результатов освоения образовательной 
программы и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами препо-
даваемых учебных предметов 
Уметь: 
- применять системно-деятельностный подход 
в обучении для достижения планируемых ре-
зультатов освоения образовательной про-
граммы по предмету с использованием обра-
зовательного потенциала социокультурной 
среды региона; использовать распределен-
ный информационный ресурс образователь-
ной организации в целях оптимизации управ-
ления образовательной деятельностью 
Владеть: 
- практическими навыками использования 
возможностей образовательной среды для 
достижения планируемых результатов освое-
ния образовательной программы; формиро-
вания образовательной среды средствами 
предметной области предметной области 
«Математика и информатика».  

ПК-5.2 Использует обра-
зовательный по-
тенциал социо-
культурной среды 
региона в препо-
давании дисци-
плин предметной 
области «Мате-
матика и инфор-
матика», во 
внеучебной дея-
тельности 

ПК-5.3 Участвует в фор-
мировании обра-
зовательной сре-
ды организации в 
целях достиже-
ния личностных, 
предметных и 
метапредметных 
(планируемых) 
результатов обу-
чения средствами 
предметной об-
ласти предметной 
области «Мате-
матика и инфор-
матика». 



 

13. Объем практики в зачетных единицах / ак. час. — 15/540.  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 

14. Трудоемкость по видам учебной работы  

ОФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

8 семестр 9 семестр 

ч. 
ч., в форме 

ПП 
ч. 

ч., в форме 
ПП 

Всего часов 540 324  216 216 

в том числе:      

Практические занятия 
(контактная работа) 

7 4 4 3 3 

Самостоятельная работа 533 320 320 213 213 

Итого: 540 324 324 216 216 

ЗФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

9 семестр 10 семестр 

ч. 
ч., в форме 

ПП 
ч. 

ч., в форме 
ПП 

Всего часов 540 324  216 216 

в том числе:      

Практические занятия 
(контактная работа) 

7 4 4 3 3 

Самостоятельная работа 525 316 316 209 209 

Промежуточная 
аттестация – зачет с 
оценкой 

8 4 – 4 – 

Итого: 540 324 324 216 216 

15. Содержание практики  

№
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

8 семестр 

1. Подготовительный  Установочная конференция. Определение целей и задач практики. Распреде-
ление по школам. Распределение по классам, знакомство с учителями. Ин-
структаж по технике безопасности и охране труда. Получение заданий.  
Ознакомление со специализированными кабинетами. Знакомство с контин-
гентом учащихся. Изучение тематического планирования по математике и 
информатике и определение места темы, по которой будут проводиться уро-
ки, содержания учебного материала, который предшествовал данной теме. 
Посещение уроков учителей – предметников, изучение педагогического опыта. 
Анализ уроков. Изучение системы внеурочной работы по математике и ин-
форматике. Изучение класса, к которому прикрепляется студент для ознаком-
ления с работой классного руководителя. Изучение учебного и информацион-
но-методического обеспечения учебного процесса по математике и инфор-
матике в основной школе. 

2. Основной  Подготовка и проведение уроков и других видов занятий по математике и ин-
форматике в 5-9 классах, включая: 



 

 планирование учебного процесса по математике и информатике, опреде-
ление содержания и структуры отдельного занятия, его места и роли в систе-
ме занятий по определенной теме;  

 обоснование выбора методов и средств проведения конкретного занятия, 
адекватных содержанию изучаемого материала; 

 разработка и использование средств проверки, объективно оценка знаний 
и умений школьников, корректировка методики по результатам проверки. 
Разработка внеклассных мероприятий, обеспечивающих повышение степени 
автономной активности обучающихся, их стремление к самосовершенствова-
нию. 

3. Заключительный  Составление и оформление отчета. Публичная защита отчета по результатам 
практики. 

9 семестр 

1. Подготовительный  Установочная конференция. Определение целей и задач практики. 
Распределение по школам. Распределение по классам, знакомство с 
учителями. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Получение 
заданий.  
Знакомство с контингентом учащихся. Знакомство с программой и 
тематическим планированием учебного материала для конкретного класса 
старшей школы. Посещение уроков учителей – предметников, изучение 
педагогического опыта. Изучение класса, к которому прикрепляется студент 
для ознакомления с работой классного руководителя. Знакомство с 
организацией специализированных кабинетов в данной школе. Изучение 
системы внеклассной работы по математике и информатике в старших 
классах. Изучение класса, к которому прикрепляется студент для 
ознакомления с работой классного руководителя. 

2. Основной  Подготовка и проведение уроков и других видов занятий по математике и ин-
форматике в 9-11 классах, включая: 

 планирование учебного процесса по математике и информатике, 
определение содержания и структуры отдельного занятия, а его места и 
роли в системе занятий по определенной теме;  

 обоснование выбора методов и средств проведения конкретного занятия, 
адекватных содержанию изучаемого материала; 

 разработка и использование средств проверки, объективно оценка знаний и 
умений школьников, корректировка методики по результатам проверки. 

Знакомство с опытом организации профильного обучения, содержанием 
элективных курсов. Участие в педагогических советах, семинарах и методи-
ческих совещаниях учителей и классных руководителей. Знакомство с опы-
том работы учителей школы по одной из методических или педагогических 
проблем. Систематическое ведение анализа своей педагогической деятель-
ности. Проведение педагогического эксперимента (сбора материала) по теме 
выпускной квалификационной работы. Разработка и проведение внеурочных 
мероприятий. 

3. Заключительный  Составление и оформление отчета. Публичная защита отчета по результатам 
практики. 

 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина : моно-
графия / В.А. Байдак. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 264 
с. - ISBN 978-5-9765-1156-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081 (02.07.2019). 

2 

Теория и методика обучения информатике: учебник [Текст] / [М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, 
Е.К. Хеннер, М.И. Рагулина и др.]; под ред. М.П. Лапчика. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2008. – 592 с. 

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические осно-
вы : учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск : Сибирский феде-
ральный университет, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-7638-2234-2 ; То же [Электронный ре-



 

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302 (02.07.2019). 

2 

Егупова, М.В. Методическая система подготовки учителя к практико-ориентированному 
обучению математике в школе : монография / М.В. Егупова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - Москва : АСМС, 2014. - 219 с. : ил., табл., схем. - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-93088-151-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275581 (02.07.2019). 

3 

Ефимова, И.Ю. Методика и технологии преподавания информатики в учебных заведени-
ях профессионального образования : учебно-методическое пособие / И.Ю. Ефимова, Т.Ю. 
Варфоломеева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 42 с. : табл., 
граф., ил. - Библиогр.: с. 34. - ISBN 978-5-9765-2040-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482127 (02.07.2019). 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ п/п Ресурс 

1.  

Егупова, М.В. Методическая подготовка учителя математики в высшем педагогическом 
образовании: задания для самостоятельной работы : учебно-методическое пособие / М.В. 
Егупова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 
2016. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0373-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469673 (02.07.2019). 

2.  

Савва, Л.И. Основы классного руководства : учебное пособие / Л.И. Савва, О.А. Веденее-
ва, Н.Я. Сайгушев. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 127 с. : табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2375-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482625 (02.07.2019). 

3.  

Методика обучения и воспитания информатике : учебное пособие / авт.-сост. Г.И. Шев-
ченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова ; Министерство образования и науки РФ и др. - Став-
рополь : СКФУ, 2017. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 170. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467105 (02.07.2019). 

4.  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 
─ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 
─ Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/ 
─ Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 
─ Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 
─ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/ 
─ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 
─ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/ 
─ Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 

http://biblioclub.ru/ 
 

17. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и мето-
дические указания для обучающихся по прохождению практики 

При реализации практики проводятся индивидуальные и групповые консультации, 
осуществляется работа с обучающимися в электронной информационно-
образовательной среде Филиала. 

В ходе практики применяются следующие технологии: 

 технологии создания и обработки различных видов информации (офисный пакет 

Microsoft Office: MS Word, MS PowerPoint; MS Paint; Блокнот); 

 технологии создания и обработки тестовых заданий. 

 

18. Материально-техническое обеспечение практики: 
Программное обеспечение:  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 Win10, OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 
Набор демонстрационного оборудования (компьютер или ноутбук, экран настенный 

или переносной, проектор, колонки). 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) до-
стижения компетен-

ции 
Оценочные средства  

1. 
Подготовитель-
ный 

ОПК-7 ОПК-7.1; ОПК-7.2 

8 семестр (ОФО), 9 семестр (ЗФО) 

Задание 1, Задание 2, Задание 3  
9 семестр (ОФО), 10 семестр (ЗФО) 

Задание 1, Задание 2, Задание 3 
2. Основной 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-5; 
ОПК-6, 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; 
ОПК-1.3; ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; ОПК-2.3; 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 
ОПК-5.3; ОПК-6.1; 
ОПК-6.2; ОПК-6.3; 
ОПК-7.1; ОПК-7.2; 
ОПК-7.3; ОПК-9.1; 
ОПК-9.2; ПК-1.1; 
ПК-1.2; ПК-1.3; 
ПК-1.4; ПК-2.1; 
ПК-2.2; ПК-2.3; 
ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-3.3; ПК-4.1; 
ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-4.4; ПК-5.1;  
ПК-5.2; ПК-5.3 

3. Заключительный ОПК-9 ОПК-9.1; ОПК-9.2 Отчет по практике 

Промежуточная аттестация  

форма контроля – зачет с оценкой  
Перечень документов согласно п.20.2 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Задания, выполняемые в период практики 

8 семестр (ОФО), 9 семестр (ЗФО) 

Задание 1. Подготовить и провести четыре урока по математике, три урока по информа-
тике в 5-9 классах общеобразовательных организаций. 

Критерии оценивания задания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал отличные знания по 
предмету преподавания; умение применять различных форма и методов обучения; уме-
ние применять поисковую или частично-поисковую ситуацию, которая моделируется с 
учѐтом возраста и уровня развития учащихся; умение держать в поле зрения весь класс; 
оптимальное сочетание коллективной и индивидуальной работы учащихся, дифференци-



 

рованный подход к учащимся; грамотную речь; создал условия для активного участия 
учащихся в овладении учебным материалом; организовал систематическую работу со 
всеми учащимися; практикант правильно распределил время урока; конспект урока раз-
работан по предложенной схеме и соответствует всем предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал хорошие знания по 
предмету; умение применять различные формы и методы обучения; применять поиско-
вую или частично-поисковую ситуацию, которая моделируется с учѐтом возраста и уров-
ня развития учащихся; вопросы студентом ставятся грамотно и хорошо формулируются; 
цель урока достигнута, дисциплина хорошая; но практикант не проявил необходимого 
умения в управлении классом; в процессе ведения урока была допущена несоразмер-
ность его этапов; недостаточно стимулировалась активность учащихся; построение урока 
не вполне соответствовало его теме и типу; конспект урока разработан по предложенной 
схеме и соответствует предъявляемым требованиям, но отдельные этапы урока описаны 
кратко; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не допустил грубых ошибок в 
структуре урока, но имеются ошибки в изложении учебного материала; на уроке приме-
няются разнообразные средства обучения, но практикант не владеет методикой их ис-
пользования достаточно свободно, нарушает требования к применению технических, 
наглядных и иных средств обучения, не умеет работать с классной доской; на уроке не-
достаточно сочетается индивидуальная и коллективная работа, практикант, работая с 
одним учеником или группой учащихся, оставляет без внимания класс; практикант во 
время ведения урока не проявляет методической инициативы и не может выйти за рамки 
конспекта урока; на уроке имеют место речевые ошибки, не всегда поправляются ответы 
учащихся, содержащие их; конспект урока разработан по предложенной схеме и соответ-
ствует предъявляемым требованиям, но многие этапы урока описаны кратко; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся допустил ошибки в изло-
жении учебного материала, намеченная цель урока не достигнута; допущены серьѐзные 
ошибки методического характера; учащиеся не усвоили материал урока; практикант ис-
пытывает затруднения при вербальном воспроизведении основного теоретического ма-
териала урока, демонстрации практических приемов деятельности, формируемых на уро-
ке; студент не может формулировать вопросы; на уроке не решаются воспитательные за-
дачи; не умеет управлять классом, поддерживать рабочую атмосферу, дисциплину и по-
рядок; практикант не готов к проведению урока; конспект не соответствует методическим 
требованиям или не сдан в установленный срок. 

Задание 2. Провести внеурочные мероприятия по математике и информатике 
в 5-9 классах общеобразовательных организаций. 

Критерии оценивания задания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал отличные знания по 
предмету преподавания; умение применять различных форма и методов обучения; уме-
ние держать в поле зрения весь класс; оптимальное сочетание коллективной и индивиду-
альной работы учащихся, грамотную речь; организовал систематическую работу со всеми 
учащимися; практикант правильно распределил время мероприятия; конспект мероприя-
тия разработан по предложенной схеме, соответствует всем предъявляемым требовани-
ям; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал хорошие знания по 
предмету; умение применять различные формы и методы обучения; цель мероприятия 
достигнута, дисциплина хорошая; но практикант не проявил необходимого умения в 
управлении классом; в процессе проведения мероприятия была допущена несоразмер-
ность его этапов; недостаточно стимулировалась активность учащихся; конспект меро-



 

приятия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым требовани-
ям, но отдельные этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не допустил грубых ошибок в 
структуре мероприятия, но имеются ошибки в изложении учебного материала; применя-
ются разнообразные средства обучения, но практикант не владеет методикой их исполь-
зования достаточно свободно, нарушает требования к применению технических, нагляд-
ных и иных средств обучения; практикант во время проведения мероприятия не проявля-
ет методической инициативы и не может выйти за рамки конспекта; имеют место речевые 
ошибки, не всегда поправляются ответы учащихся, содержащие их; конспект мероприя-
тия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым требованиям, 
но многие этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если намеченная цель мероприятия не до-
стигнута; допущены серьѐзные ошибки методического характера; практикант не готов к 
проведению мероприятия; конспект не соответствует методическим требованиям или не 
сдан в установленный срок. 

Задание 3. Провести внеурочное воспитательное мероприятие в 5-9 классах 
общеобразовательных организаций. 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал умение применять 
различные формы и методы обучения; умение держать в поле зрения весь класс; опти-
мально сочетать коллективную и индивидуальную работу учащихся, грамотную речь; ор-
ганизовал систематическую работу со всеми учащимися; практикант правильно распре-
делил время мероприятия; конспект мероприятия разработан по предложенной схеме, 
соответствует всем предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал умение применять 
различные формы и методы обучения; цель мероприятия достигнута, дисциплина хоро-
шая; но практикант не проявил необходимого умения в управлении классом; конспект ме-
роприятия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым требова-
ниям, но отдельные этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не допустил грубых ошибок в 
структуре мероприятия; практикант во время проведения мероприятия не проявляет ме-
тодической инициативы и не может выйти за рамки конспекта; имеют место речевые 
ошибки, не всегда поправляются ответы учащихся, содержащие их; конспект мероприя-
тия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым требованиям, 
но многие этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если намеченная цель мероприятия не до-
стигнута; допущены серьѐзные ошибки методического характера; практикант не готов к 
проведению мероприятия; конспект не соответствует методическим требованиям или не 
сдан в установленный срок. 

9 семестр (ОФО), 10 семестр (ЗФО) 

Задание 1. Подготовить и провести четыре урока по математике, три урока по информа-
тике в 9-11 классах общеобразовательных учреждений. 

Критерии оценивания задания: 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал отличные 
знания по предмету преподавания; умение применять различных форма и методов обу-
чения; умение применять поисковую или частично-поисковую ситуацию, которая модели-



 

руется с учѐтом возраста и уровня развития учащихся; умение держать в поле зрения 
весь класс; оптимальное сочетание коллективной и индивидуальной работы учащихся, 
дифференцированный подход к учащимся; грамотную речь; создал условия для активно-
го участия учащихся в овладении учебным материалом; организовал систематическую 
работу со всеми учащимися; практикант правильно распределил время урока; конспект 
урока разработан по предложенной схеме и соответствует всем предъявляемым требо-
ваниям; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал хорошие зна-
ния по предмету; умение применять различные формы и методы обучения; применять 
поисковую или частично-поисковую ситуацию, которая моделируется с учѐтом возраста и 
уровня развития учащихся; вопросы студентом ставятся грамотно и хорошо формулиру-
ются; цель урока достигнута, дисциплина хорошая; но практикант не проявил необходи-
мого умения в управлении классом; в процессе ведения урока была допущена несораз-
мерность его этапов; недостаточно стимулировалась активность учащихся; построение 
урока не вполне соответствовало его теме и типу; конспект урока разработан по предло-
женной схеме и соответствует предъявляемым требованиям, но отдельные этапы урока 
описаны кратко; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не допустил грубых 
ошибок в структуре урока, но имеются ошибки в изложении учебного материала; на уроке 
применяются разнообразные средства обучения, но практикант не владеет методикой их 
использования достаточно свободно, нарушает требования к применению технических, 
наглядных и иных средств обучения, не умеет работать с классной доской; на уроке не-
достаточно сочетается индивидуальная и коллективная работа, практикант, работая с 
одним учеником или группой учащихся, оставляет без внимания класс; практикант во 
время ведения урока не проявляет методической инициативы и не может выйти за рамки 
конспекта урока; на уроке имеют место речевые ошибки, не всегда поправляются ответы 
учащихся, содержащие их; конспект урока разработан по предложенной схеме и соответ-
ствует предъявляемым требованиям, но многие этапы урока описаны кратко; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся допустил ошибки в 
изложении учебного материала, намеченная цель урока не достигнута; допущены серь-
ѐзные ошибки методического характера; учащиеся не усвоили материал урока; практи-
кант испытывает затруднения при вербальном воспроизведении основного теоретическо-
го материала урока, демонстрации практических приемов деятельности, формируемых на 
уроке; студент не может формулировать вопросы; на уроке не решаются воспитательные 
задачи; не умеет управлять классом, поддерживать рабочую атмосферу, дисциплину и 
порядок; практикант не готов к проведению урока; конспект не соответствует методиче-
ским требованиям или не сдан в установленный срок. 

Задание 2. Провести внеурочные мероприятия по информатике и математике 
в 9-11 классах общеобразовательных учреждений. 

Критерии оценивания задания: 
- оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал отличные 

знания по предмету преподавания; умение применять различных форма и методов обу-
чения; умение держать в поле зрения весь класс; оптимальное сочетание коллективной и 
индивидуальной работы учащихся, грамотную речь; организовал систематическую работу 
со всеми учащимися; практикант правильно распределил время мероприятия; конспект 
мероприятия разработан по предложенной схеме, соответствует всем предъявляемым 
требованиям; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал хорошие зна-
ния по предмету; умение применять различные формы и методы обучения; цель меро-
приятия достигнута, дисциплина хорошая; но практикант не проявил необходимого уме-



 

ния в управлении классом; в процессе проведения мероприятия была допущена несо-
размерность его этапов; недостаточно стимулировалась активность учащихся; конспект 
мероприятия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым тре-
бованиям, но отдельные этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не допустил грубых 
ошибок в структуре мероприятия, но имеются ошибки в изложении учебного материала; 
применяются разнообразные средства обучения, но практикант не владеет методикой их 
использования достаточно свободно, нарушает требования к применению технических, 
наглядных и иных средств обучения; практикант во время проведения мероприятия не 
проявляет методической инициативы и не может выйти за рамки конспекта; имеют место 
речевые ошибки, не всегда поправляются ответы учащихся, содержащие их; конспект 
мероприятия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым тре-
бованиям, но многие этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если намеченная цель не достигнута; 
допущены серьѐзные ошибки методического характера; практикант не готов к проведе-
нию мероприятия; конспект не соответствует методическим требованиям или не сдан в 
установленный срок. 

 
Задание 3. Провести внеурочное воспитательное мероприятие в 9-11 классах 

общеобразовательных учреждений. 
- оценка «отлично» ставится, если обучающийся продемонстрировал умение при-

менять различные формы и методы обучения; умение держать в поле зрения весь класс; 
оптимально сочетать коллективную и индивидуальную работу учащихся, грамотную речь; 
организовал систематическую работу со всеми учащимися; практикант правильно рас-
пределил время мероприятия; конспект мероприятия разработан по предложенной схе-
ме, соответствует всем предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся продемонстрировал умение при-
менять различные формы и методы обучения; цель мероприятия достигнута, дисциплина 
хорошая; но практикант не проявил необходимого умения в управлении классом; конспект 
мероприятия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым тре-
бованиям, но отдельные этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не допустил грубых 
ошибок в структуре мероприятия; практикант во время проведения мероприятия не про-
являет методической инициативы и не может выйти за рамки конспекта; имеют место ре-
чевые ошибки, не всегда поправляются ответы учащихся, содержащие их; конспект ме-
роприятия разработан по предложенной схеме и соответствует предъявляемым требова-
ниям, но многие этапы мероприятия описаны кратко; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если намеченная цель мероприятия не 
достигнута; допущены серьѐзные ошибки методического характера; практикант не готов к 
проведению мероприятия; конспект не соответствует методическим требованиям или не 
сдан в установленный срок. 

 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

По окончании практики студент представляет руководителю практики от организа-
ции (Филиала) следующие документы: 

1. Дневник производственной практики (в форме портфолио), которое включает 
следующие документы: 

 конспекты или технологические карты зачетных уроков по математике и ин-
форматике (2 конспекта по каждому предмету); 

 план-конспект внеурочного мероприятия по информатике; 



 

 план-конспект внеурочного мероприятия по математике; 

 план-конспект внеурочного воспитательного мероприятия. 
2. Аттестационный лист прохождения практики. 
3. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 
4. Отчѐт студента об итогах практики. 
Для оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике используются следующие показатели: 
– систематичность работы обучающегося в период практики, степень его ответ-

ственности при прохождении практики и выполнении видов профессиональной деятель-
ности; 

– систематическое посещение и анализ мероприятий, проводимых в рамках прак-
тики; 

– выполнение плана работы в соответствии с утвержденным графиком; 
– уровень профессионализма, демонстрируемый обучающимся – практикантом 

(профессиональные качества, знания, умения, навыки). 
- выполнение на положительные оценки всех заданий, составляющих фонд оце-

ночных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 
– посещение установочной и заключительной конференций; 
Для оценивания результатов практики используется 4-балльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

Критерии оценивания компетенций 
Уровень сфор-
мированности 
компетенций 

Шкала оценок 

Программа практики выполнена в полном объеме и в соот-
ветствии с утвержденным графиком. Подготовленные от-
четные материалы в полной мере соответствуют требова-
ниям. Студент продемонстрировал умение эффективно 
осуществлять учебно-воспитательную деятельность с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 
проявил в работе самостоятельность, творческих подход. 
Работа студента во время практики соответствует всем ука-
занным выше показателям. 
В ходе выполнения и защиты выполненных заданий студент 
продемонстрировал достижение всех показателей проверя-
емых компетенций. 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

Программа практики выполнена в соответствии с утвер-
жденным графиком. Подготовленные отчетные материалы и 
представленный доклад выполнены с недочетами. Студент 
продемонстрировал умение осуществлять учебно-
воспитательную деятельность с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей учащихся, но не проявил само-
стоятельность во время прохождения практики, творческих 
подход. 
Работа студента во время практики не соответствует одному 
из указанных выше показателей. 
В ходе выполнения и защиты выполненных заданий студент 
продемонстрировал достижение большинства показателей 
проверяемых компетенций. 

Базовый уровень Хорошо 

Программа практики выполнена не в полном объеме (не ме-
нее 50%) студент продемонстрировал умение осуществлять 
учебно-воспитательную деятельность с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся, но не проявил 
самостоятельность во время прохождения практики, творче-
ских подход, в представленных материалах содержатся ме-
тодические и фактические ошибки. 
Работа студента во время практики не соответствует двум 
из указанных выше показателей. 
В ходе выполнения и защиты выполненных заданий студент 
продемонстрировал достижение не менее чем половины 

Пороговый уро-
вень 

Удовлетвори-
тельно 



 

показателей проверяемых компетенций. 

Программа практики не выполнена. Подготовленные отчет-
ные материалы и представленный доклад имеют методиче-
ские и фактические ошибки. 
Работа студента во время практики не соответствует боль-
шинству из указанных выше показателей. Проверяемые 
компетенции сформированы менее чем на 50%. 

– 
Неудовлетво-

рительно 

 


