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1. Цели практики
Цели второй педагогической практики – путем непосредственного участия
студента в деятельности учебного заведения продолжить формирование профессиональных компетенций учителя общеобразовательной школы:
 закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных студентами при изучении курсов педагогики, психологии, методики обучения
математике;
 формирование профессиональных умений и личностных качеств;
 овладение видами профессиональной деятельности;
 приобщение студента к социальной среде учебного заведения с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в педагогической сфере;
 формирование творческого подхода к педагогической деятельности.
2. Задачи практики
Задачами первой педагогической практики являются:
 Знакомство с образовательным учреждением, учебно-воспитательной
деятельностью, режимом работы.
 Развитие умения наблюдать и анализировать учебно-воспитательную работу, проводимую учителем с учащимися.
 Формирование умений проектировать и проводить уроки математики.
 Формирование умений осуществлять анализ и самоанализ урока математики.
 Формирование умения применять разнообразные методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся.
 Ознакомление на практике с работой учителя-воспитателя и осуществление помощи классному руководителю во всех воспитательных мероприятиях в период практики.
 Изучение опыта научно-методической работы учителей школы и использование его в своей работе с детьми.
3. Место практики в структуре ОПОП
Педагогическая практика 2 является производственной практикой и относится к вариативной части блока 2 «Практики».
Педагогическая практика выполняет системообразующую роль в образовательно-профессиональной подготовке бакалавра, позволяет выпускнику университета успешно выполнять основные педагогические функции учителя современной школы (гимназии, лицея, колледжа и т.д.).
Педагогическая практика базируется на следующих дисциплинах: педагогика, психология, методика обучения математике, элементарная математика и
ПРМЗ, история математики, информационные и коммуникационные технологии в
образовании.
Для прохождения педагогической практики студент должен освоить знания,
умения, компетенции в объеме, предъявляемом в указанных дисциплинах.

4. Типы (формы) и способы проведения практики
Тип производственной практики – педагогическая практика. Способы проведения практики – стационарная, выездная.
5. Место и время проведения практики
Основной базой педагогической практики являются средние образовательные учреждения г. Пскова и Псковской области. Студенты могут проходить практики в образовательных учреждениях различных типов – общеобразовательных
школах, гимназиях, лицеях.
Рег. №
договора

Образовательное учреждение, с которым заключен
договор, юридический адрес

230.

МБОУ «СОШ № 1»: 180000, г. Псков, ул. Калинина,
д. 5
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»: 180016, г.
Псков, ул. Коммунальная, д. 30
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»:
180024, г. Псков, ул. Западная, д. 5
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»: 180000, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 67а
МБОУ «СОШ № 12»: 180006, г. Псков, ул. Труда,
д. 29/5
МБОУ «СОШ № 13»: 180005, г. Псков, ул. Пригородная, д. 5
МАОУ «Гуманитарный лицей»: 180000, г. Псков, ул.
Ленина, д. 10
МБОУ «СОШ № 18»: 180017, г. Псков, ул.23 Июля,
д. 9
МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г. Псков, ул.
Народная, д. 53
МБОУ «ЕМЛ № 20»: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 18
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21»:
180019, г. Псков, Сиреневый б-р, д. 15
МБОУ «ПТПЛ № 22»: 180019, г. Псков, ул. Алтаевой, д. 2
МБОУ «СОШ № 23»: 180017, г. Псков, ул. Р. Люксембург, д. 18
МБОУ «ЦО «ППК»: 180025, г. Псков, ул. Байкова,
д. 6
МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г.
Псков, ул. Некрасова, д. 9
МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»:
180024, г. Псков, ул.Юбилейная, д. 56
МБОУ «Писковская СОШ»: 180551, Псковская область, Псковский р-н, п. Писковичи
МБОУ «Тямшанская гимназия»: 180504, Псковская
область, Псковский р-н, д. Тямша, ул. Солнечная,
д. 1
МБОУ «СОШ» № 5 г. Великие Луки»: 182100,

199.
228.
245.
241.
242.
197.
202.
211.
246.
201.
229.
210.
204.
110.
203.
6.
95.

48.

Сроки действия договора
начало

окончание

25.10.2013

11.11.2018

02.09.2013

02.08.2018

25.10.2013

11.11.2018

18.11.2013

18.11.2018

11.11.2013

11.11.2018

11.11.2013

11.11.2018

02.09.2013

02.08.2018

02.09.2013

02.08.2018

30.09.2013

01.11.2018

18.11.2013

18.11.2018

02.09.2013

02.08.2018

25.10.2013

11.11.2018

30.09.2013

01.11.2018

02.09.2013

02.08.2018

05.10.2016

10.10.2021

02.09.2013

02.08.2018

10.02.2015

02.02.2020

19.08.2016

01.09.2021

06.05.2016

01.06.2021

Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гагарина, д. 5
101.

34.
99.
96.
67
12.
90.
92.
20.
224.
225.
123.
94.
26.
46.
11.

МАОУ «Лицей № 11» г. Великие Луки: 182110,
Псковская область, г. Великие Луки, пр. Гагарина,
д. 9, корпус 2
МАОУ «СОШ № 12» г. В. Луки»: 182115, Псковская
обл., г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 23, к.2
МОУ «Переслегинская гимназия» 182161, Псковская
область, Великолукский р-н, п. Переслегино
МОУ «СОШ № 1 г. Дно»: 182670, Псковская область,
г. Дно, ул. Дзержинского, д. 17
МБОУ «Красногородская СОШ»: 182370, Псковская
обл., п. Красногородское, ул. Советская, д. 50
МОУ «Гимназия г. Невеля»: 182500, Псковская область, г. Невель, ул. М.Маметовой, д. 78
МОУ «СОШ № 2 г. Невеля»: 182500, Псковская область, г. Невель, ул. Ленина, д. 5
МОУ «Новоржевская СОШ»: 182440, Псковская область, г. Новоржев, ул. Германа, д. 72
МБОУ «Гимназия» МО «Остров.р -н»: 181352,
Псковская обл., г. Остров-2, ул. Авиационная, д. 8
МБОУ «Палкинская СОШ»: 181270, Псковская область, п. Палкино, ул. Изборская, д. 25
МБОУ «СОШ № 3 г. Печоры»: 181502, г. Печоры,
ул. Индустриальная, д.13
МБОУ «Лавровская гимназия»: 181514, Печорский рн, д. Лавры, ул. Школьная, д. 5
МБОУ «Плюсская СОШ» 181000, Псковская область,
п. Плюсса, ул. В.Гнаровской, д. 40
МБОУ «СОШ № 3 г. Порхова»: 182260, Псковская
область, г. Порхов, ул. Плеханова, д. 6
МБОУ «Себежская СОШ»: 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Пролетарская, д. 1а
МДОУ «Идрицкая СОШ»: 182296, Псковская обл.,
Себежский р-н, п. Идрица, ул. М.Горького, д. 21

12.09.2016

12.09.2021

13.04.2016

11.04.2021

12.09.2016

12.09.2021

01.10.2016

01.09.2021

24.03.2014

10.02.2019

11.03.2016

14.03.2021

01.06.2016

01.06.2020

06.06.2016

27.06.2020

28.04.2016

28.03.2021

14.10.2013

14.10.2018

14.10.2013

14.10.2018

20.11.2014

01.12.2019

12.07.2016

01.09.2021

25.03.2016

04.04.2021

06.05.2016

01.06.2021

05.03.2016

14.03.2021

Вторую педагогическую практику в образовательном учреждении студенты
проходят в сроки, определенные графиком учебного процесса: в 7 семестре по
очной форме обучения, в 9 семестре по заочной форме обучения, продолжительность практики – 6 недель.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности,
ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся,

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса,
ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования,
ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры,
ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся,
ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики,
ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,
ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета,
ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся,
ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса,
ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности,
ПКВ-1: способность демонстрировать, применять, критически оценивать и
пополнять математические знания,
ПКВ-2: способность использовать математические знания и умения для решения профессиональных задач,
ПКВ-3: готовность использовать знание истории возникновения и развития
основ математических дисциплин для решения профессиональных задач,
ПКВ-4: готовность сознавать роль и место математики в системе наук, ее
общекультурное значение.
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1«готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социальную роль профессии учителя математики
Уметь:
- анализировать и оценивать процессы и результаты профессиональной деятельности для самоанализа, развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности
Владеть:
- опытом успешной профессиональной деятельности

Для компетенции ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся
- особые образовательные потребности обучающихся
Уметь:
- организовывать учебно-воспитательный процесс обучения математике для различных возрастных групп учащихся, на разных ступенях и профилях обучения
- создавать мотивационную обстановку при организации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
Владеть:
- методами и технологиями осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

Для компетенции ОПК-3«готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
Уметь:
- организовывать учебно-воспитательный процесс обучения математике для различных возрастных групп учащихся, на разных ступенях и профилях обучения
- осуществлять воспитательную работу с обучающимися
Владеть:
- опытом построения конструктивных взаимоотношений с обучающимися

Для компетенции ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты сферы образования
Уметь:
- анализировать и оценивать процессы и результаты профессиональной деятельности для самоанализа, развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической деятельности
Владеть:
- опытом успешной профессиональной деятельности

Для компетенции ОПК-5«владение основами профессиональной этики и речевой
культуры»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры
Уметь:
- соблюдать профессиональную этику в общении с коллегами, обучающимися и их родителями
Владеть:
- основами профессиональной этики и речевой культуры

Для компетенции ОПК-6 «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в образовательном процессе
Уметь:
- самостоятельно проектировать образовательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий
Владеть:
- приемами оказания первой помощи

Для компетенции ПК-1 «готовность реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы методики преподавания отдельных тем школьного курса математики;
- образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- самостоятельно проектировать педагогическую деятельность
Владеть:
- методикой преподавания основных разделов школьного курса математики

Для компетенции ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- возможности использования информационных технологий в образовательном процессе
- современные методы и технологии обучения
Уметь:
- использовать информационные технологии для решения профессиональных задач
- использовать современные методы и технологии обучения
Владеть:
- приемами использования информационных технологий в обучении математике
- спецификой реализации образовательных технологий при обучении математике

Для компетенции ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Уметь:
- осуществлять воспитательную работу с учащимися
Владеть:
- методами воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся

Для компетенции ПК-4 «способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы методики преподавания отдельных тем школьного курса математики;
Уметь:

- самостоятельно проектировать педагогическую деятельность
Владеть:
- методикой преподавания основных разделов школьного курса математики

Для компетенции ПК-5 «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
Уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся
Владеть:
- технологиями профессиональной ориентации обучающихся.

Для компетенции ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики
Уметь:
- создавать мотивационную обстановку при организации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
Владеть:
- опытом построения конструктивных взаимоотношений с обучающимися, их родителями и
коллегами

Для компетенции ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приемы поддержания активности, инициативности, самостоятельности обучающихся
Уметь:
- создавать мотивационную обстановку при организации учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивать психологический комфорт урока
- организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие их творческих способностей
Владеть:
- способами организации сотрудничества обучающихся

Для компетенции ПК-12 «способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся
Уметь:
- формулировать исследовательские задания для учащихся;
- организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся.
Владеть:
- методикой организации учебно-исследовательской деятельности учащихся.

Для компетенции ПКВ-1 «способность демонстрировать, применять, критически
оценивать и пополнять математические знания»:

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы школьного курса математики
Уметь:
- применять математические знания и умения для решения профессиональных задач
- критически оценивать математические знания учащихся
Владеть:
- математическими теориями на уровне, необходимом для профессиональной деятельности
учителя математики

Для компетенции ПКВ-2 «способность использовать математические знания и
умения для решения профессиональных задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы школьного курса математики
- теоретические основы методики обучения математике
Уметь:
- применять математические знания и умения для решения профессиональных задач
Владеть:
- математическими теориями на уровне, необходимом для профессиональной деятельности
учителя математики

Для компетенции ПКВ-3 «готовность использовать знание истории возникновения и развития основ математических дисциплин для решения профессиональных
задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю возникновения и развития основ математических дисциплин;
Уметь:
- использовать знание истории возникновения и развития основ математических дисциплин
для решения профессиональных задач
Владеть:
- методикой преподавания основных разделов школьного курса математики

Для компетенции ПКВ-4 «готовность сознавать роль и место математики в системе наук, ее общекультурное значение»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю возникновения и развития основ математических дисциплин;
Уметь:
- разъяснять роль и место математики в системе наук, ее общекультурное значение
Владеть:
- математическими теориями на уровне, необходимом для профессиональной деятельности
учителя математики

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики составляет 9 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
7
Контактная работа обучающихся с преподавателем

В том числе:
Консультации по прохождению практики
8*)
Ознакомительные лекции
2*)
324
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
0,25*)
 зачет с оценкой
324
Общий объём практики: часов
зач. ед.
9
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподава10,25
телем в ходе прохождения практики
*)
За счет часов, выделенных на самостоятельную работу
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем

8*)
2*)
314
-

-

-

0,25*)
324
9
10,25

Всего Семестры
часов
9

В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
2*)
324
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
0,25*)
 зачет с оценкой
324
Общий объём практики: часов
зач. ед.
9
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподава2,25
телем в ходе прохождения практики
*)
За счет часов, выделенных на самостоятельную работу

-

-

2*)
314
-

-

0,25*)
324
9
2,25

7.2. Содержание практики
Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов.
Очная форма обучения
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап,
Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её результатов. Решение организационных вопросов.
Производственный этап
Выполнение программы практи-

2.

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
Всего
КонСамосточасов,
тактная ятельная
в т.ч.
работа
работа
12
2
10

288

8

280

Формы текущего контроля
Устное собеседование, онлайн обсуждение на форуме.
Наблюдение
уроков студен-

ки (обязанности учителя математики и помощника классного руководителя)
3.

*)

Итоговый этап
Подготовка отчета по практике.
Подведение итогов практики.
Всего часов:

*)

24

0,25

324

10,25

23,75

тов. Проверка
выполнения
заданий практики.
Подготовка и
защита отчета
по практике.

313,75

За счет часов, выделенных на самостоятельную работу

Заочная форма обучения
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап,
Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её результатов. Решение организационных вопросов.
Производственный этап
Выполнение программы практики (обязанности учителя математики и помощника классного руководителя)

2.

3.

*)

Итоговый этап
Подготовка отчета по практике.
Подведение итогов практики.
Всего часов:

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
Всего
КонСамосточасов,
тактная ятельная
в т.ч.
работа
работа
12
2
10

288

24

324

288

0,25

*)

2,25

23,75

Формы текущего контроля
Устное собеседование, онлайн обсуждение на форуме.
Наблюдение
уроков студентов. Проверка
выполнения
заданий практики.
Подготовка и
защита отчета
по практике.

321,75

За счет часов, выделенных на самостоятельную работу

Подготовительный этап практики включает в себя решение всех организационных вопросов.
1) Распределение студентов по школам.
2) Установочная конференция в университете. На конференции студентам
сообщаются сроки практики, цели и задачи практики, ее содержание, права и обязанности практикантов, состав отчетной документации и сроки их представления.
Студенты знакомятся с дистанционным курсом по сопровождению педагогической практики на портале дистанционного обучения ПсковГУ http://do.pskgu.ru/.
3) В школах проводятся установочные конференции по организации педпрактики студентов, которую проводит представитель администрации школы.
Студенты распределяются по классам, знакомятся с учителями и классными руководителями, с направлением научно-методической работы педагогического
коллектива школы, режимом работы школы и т.д.
Производственный этап практики включает
 знакомство студента с базовым учреждением, в котором он будет проходить практику, планами работы школы, учителя математики, классного
руководителя,

 составление каждым практикантом индивидуального плана работы,
 предварительную разработку занятий с учащимися,
 практическую деятельность в соответствии с планом (учебную, воспитательную и др.),
 регулярное посещение уроков учителей математики в школе, уроков однокурсников и участие в их обсуждении,
 выполнение заданий и загрузку их в дистанционный курс, выполняющий
функции дистанционного сопровождения педагогической практики студентов,
 очные и дистанционные консультации с методистами и руководителями
практики.
В течение производственного этапа студент выполняет основные задания
практики, анализирует и обсуждает с руководителями полученные результаты.
Текущий контроль на данном этапе осуществляется с использованием дистанционного курса.
Полный перечень заданий на педагогическую практику утверждается перед
началом практики на заседании выпускающей кафедры.
Примерный перечень заданий на практику:
 планирование практики в роли учителя математики,
 планирование практики в роли классного руководителя,
 анализ использования современных образовательных технологий,
 анализ собственного опыта использования современных образовательных технологий,
 конспекты уроков математики,
 конспект зачетного урока с самоанализом,
 задание по психологии,
 задание по безопасности жизнедеятельности,
 исследовательское или проектное задание,
 творческое задание и др.
В ходе итогового этапа студент в установленные сроки оформляет отчёт по
практике, осуществляет рефлексию своей деятельности, самоанализ уровня сформированности профессиональных компетенций, готовится к итоговым конференциям в базовом учебном заведении и в университете. Все отчётные материалы
предоставляются в электронном виде в дистанционном курсе.
По завершении практики в школе проводится заключительная конференция,
на которой учителя-предметники и классные руководители анализируют работу
студентов и дают им оценку.
Завершает практику итоговая конференция в университете. Её дата объявляется заранее. Студенты готовят выступления, творческие задания, отражающие
ход и результаты практики. Происходит обмен информацией об организации
практики в различных учреждениях, высказываются предложения по совершенствованию подготовки к практике в университете и организации педагогической
практики.
Для организации и сопровождения педагогической практики используется
дистанционный курс, размещенный на портале дистанционного обучения Псков-

ГУ http://do.pskgu.ru/ . Отчёты студентов по практике загружаются в дистанционный курс и хранятся в электронном виде.
8. Формы отчетности по практике
Используются различные формы отчетности по практике:
 отчеты по выполнению заданий практики;
 конспекты уроков;
 отчет по практике в виде презентации, фильма, рассказа и т.д.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
На практику выделяется 9 зачётных единиц (324 балла), из них:
5 з.е. (180 баллов) - на методику обучения предмету,
1,5 з.е. (54 балла) - на задания по психологии,
0,5 з.е. (18 баллов) - на задания по безопасности жизнедеятельности,
1 з.е. (36 баллов) - оценочный лист учителя-предметника,
1 з.е. (36 баллов) - оценочный лист классного руководителя.
Оценка хода и результатов педагогической практики осуществляется на основании выполненных заданий практики.
По итогам каждой практики студенту выставляется оценка на основании:
 накопленного в ходе прохождения практики рейтинга за выполнение заданий;
 отзывов с места прохождения практики с рейтинговыми баллами за педагогическую практику (оценочный лист учителя математики, оценочный лист классного руководителя, характеристика).
Характеристика студента-практиканта должна быть подписана учителем
математики, классным руководителем, представителем администрации, заверена
печатью школы.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности,
ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся,
ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса,
ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования,
ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры,
ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся,
ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов,

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики,
ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,
ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета,
ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся,
ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса,
ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности,
ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся,
ПКВ-1: способность демонстрировать, применять, критически оценивать и
пополнять математические знания,
ПКВ-2: способность использовать математические знания и умения для решения профессиональных задач,
ПКВ-3: готовность использовать знание истории возникновения и развития
основ математических дисциплин для решения профессиональных задач,
ПКВ-4: готовность сознавать роль и место математики в системе наук, ее
общекультурное значение.
№
п/п
1.

Этапы формирования компетенций:
Шифр компетенции
ОПК-1

Начальный этап
Общая и социальная психология
Введение в педагогическую
деятельность
Возрастная и педагогическая психология

Этапы формирования компетенций
Основной этап
История педагогической мысли и образования
Общая методика обучения математике
Педагогическая практика 1

Завершающий этап
Педагогическая практика 2
Избранные вопросы методики обучения математике
Методика развития геометрического мышления старшеклассников
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

2.

ОПК-2

Общая и социальная психология

Возрастная и педагогическая психология
Теория и технология обучения
Теория и методика воспитания
Основы вожатской деятельности

Общая методика обучения
математике
Педагогическая практика 1
Педагогическая практика 2
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

3.

ОПК-3

Общая и социальная психология

Возрастная и педагогическая психология

Педагогическая практика 2

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

(инструктивный лагерь)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)
Педагогическая практика 1
4.

ОПК-4

Правоведение и образовательное право
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)

5.

ОПК-5

Введение в педагогическую
деятельность

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

Педагогическая практика 2

Педагогическая практика 1

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Теория и методика воспитания

Педагогическая практика 1

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)

Педагогическая практика 2
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)
Основы вожатской деятельности
6.

ОПК-6

Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни

Основы вожатской деятельности

Педагогическая практика 1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

Педагогическая практика 2

Общая методика обучения математике

Избранные вопросы методики обучения математике

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)
7.

ПК-1

Теория и технология обучения
Теория чисел
Геометрические построения
в пространстве

Педагогическая практика 1
Частные методики обучения математике
Показательные и логарифмические
уравнения и неравенства в школьном
курсе математики
Алгебра многочленов

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Обзорный курс алгебры
Избранные вопросы тригонометрии
Обзорный курс геометрии

Технологии обучения математике

Методика развития геометрического мышления старшеклассников

Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Задачи повышенной сложности в материалах единого государственного экзамена по математике
Педагогическая практика 2
8.

ПК-2

Общая и социальная психология

Возрастная и педагогическая психология
Теория и технология обучения
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

Общая методика обучения
математике
Педагогическая практика 1
Технологии обучения математике
Создание цифровых образовательных ресурсов по математике
Математические онлайнсервисы и их использование
в обучении математике

Педагогическая практика 2
Избранные вопросы методики обучения и воспитания
Методика развития геометрического мышления старшеклассников
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
9.

ПК-3

Теория и методика воспитания
Русский язык для делового
общения
Анализ и интерпретация
художественного текста
Экология языка
Шедевры мировой литературы в кинематографе

Теория и методика воспитания
Основы вожатской деятельности
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

История педагогической
мысли и образования
Педагогическая практика 1
Педагогическая практика 2
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Общая методика обучения математике
10.

ПК-4

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

11.

ПК-5

Общая и социальная психология
Введение в педагогическую
деятельность
Возрастная и педагогическая психология

Информационные и коммуникационные
технологии в образовании

Избранные вопросы методики обучения математике

Педагогическая практика 1

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Создание цифровых образовательных
ресурсов по математике
Математические онлайн-сервисы и их
использование при обучении математике

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Технологии обучения математике
Педагогическая практика 2
Теория и методика воспитания

Педагогическая практика 2

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)

Избранные вопросы методики обучения математике

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Задачи повышенной сложности в материалах единого государственного экзамена по математике
Методы математического анализа в решении задач математики
12.

ПК-6

Общая и социальная психология
Вводный курс математики
Уравнения и неравенства
Текстовые задачи

Возрастная и педагогическая психология

Планиметрия

Теория и методика воспитания

Стереометрия

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)

Элементы топологии в школе

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

Тригонометрия

Исследовательская работа по
математике в школе
Педагогическая практика 1
Педагогическая практика 2
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

13.

ПК-7

Теория и технология обучения

Теория и методика воспитания

Педагогическая практика 1

Основы вожатской деятельности

Создание цифровых образо-

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (летняя)

14.

ПК-12

Основы исследований в
педагогическом образовании

ПКВ-1

Введение в математический
анализ
Линейная алгебра
Аналитическая геометрия
Вводный курс математики
Модели многогранников
Занимательные задачи в
математике
Построение графиков элементарных функций
Уравнения и неравенства
Интегральное исчисление
функций одной переменной

Математические онлайнсервисы и их использование
при обучении математике
Педагогическая практика 2

Технологии обучения математике

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Технологии обучения математике

Педагогическая практика 2

Элементы топологии в школе

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Исследовательская работа по математике в школе
15.

вательных ресурсов по математике

Текстовые задачи

Тригонометрия

Дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных

Дифференциальные уравнения

Геометрические построения циркулем и
линейкой

Числовые системы

Математическая логика
Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Теория изображений
Общие методы решения уравнений и
неравенств с параметром
Избранные вопросы школьной математики
Элементы линейного программирования
Построение графиков сложных функций
Элементы дифференциальной геометрии
и топологии
Числовые и функциональные ряды
Информационные технологии в математике
Теория чисел
Планиметрия
Геометрические построения в пространстве

Элементы теории игр
Компетентностные тесты по
элементарной геометрии
Геометрическая составляющая естественнонаучной
картины мира
Избранные вопросы стереометрии
Теория равносильности
уравнений и неравенств
Олимпиадные задачи по математике
Задачи повышенной сложности в материалах единого
государственного экзамена
по математике
Методы математического
анализа в решении задач
математики
Обзорный курс математического анализа
Позиционные игровые задачи

Математическая теория игр

Обзорный курс алгебры

Стереометрия

Избранные вопросы тригонометрии

Основания геометрии
Алгебра многочленов
Показательные и логарифмические
уравнения и неравенства в школьном
курсе математики
Педагогическая практика 1

Обзорный курс геометрии
Элементы теории бескоалиционных игр
Теория вероятностей и математическая статистика
Дискретная математика
Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики
Педагогическая практика 2
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

16.

ПКВ-2

Введение в математический
анализ

Информационные и коммуникационные
технологии в образовании

Дифференциальные уравнения

Линейная алгебра

Информационные технологии в математике

Числовые системы

Аналитическая геометрия
Алгебраические структуры

Числовые и функциональные ряды

Олимпиадные задачи по математике
Компетентностные задачи по

Интегральное исчисление
функций одной переменной

Теория чисел

геометрии

Педагогическая практика 1
Частные методики обучения математике

Методы математического
анализа в решении задач
математики

Алгебра многочленов

Педагогическая практика 2

Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных

Показательные и логарифмические
уравнения и неравенства в школьном
курсе математики

Обзорный курс математического анализа

Геометрические построения
циркулем и линейкой

Элементы топологии в школе

Модели многогранников
Занимательные задачи в
математике

Построение графиков
сложных функций

ПКВ-3

Теория вероятностей и математическая статистика
Дискретная математика

Интегральное исчисление
функций нескольких переменных

Методика развития геометрического мышления старшеклассников

Математическая логика

Задачи повышенной сложности в школьном курсе математики

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (по предмету)

17.

Обзорный курс алгебры

История математики

Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Педагогическая практика 1

Педагогическая практика 2

Частные методики обучения математике

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Основания геометрии
Элементы топологии в школе
Исследовательская работа по математике в школе
18.

ПКВ-4

Принцип симметрии и его
универсальное значение
Занимательные задачи в
математике

Золотая пропорция
Элементы линейного программирования
История математики
Педагогическая практика 1

Математика и гармония
окружающего мира
Педагогическая практика 2
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенция

Результаты обучения

ОПК-1:
готовность
сознавать
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать

знать социальную
роль профессии
учителя
математики
уметь
анализировать и
оценивать
процессы,
явления и
результаты профессио-

Показатели
сформированности
компетенций
формулирует социальную роль
профессии
учителя
математики
демонстрирует умения
проводить
анализ и
оценку
процессов,
явлений и
результатов
профессио-

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена чаОсвоена в
Освоена
(неудовлестично
основном
(отлично)
творительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)
затрудняется
сформулировать социальную роль
профессии
учителя математики
не демонстрирует основные умения проводить анализ и
оценку процессов, явлений и результатов проф.

формулирует
в общих чертах социальную роль
профессии
учителя математики
в основном
демонстрирует основные
умения проводить анализ и оценку
процессов,
явлений и
результатов

формулирует
тезисно социальную роль
профессии
учителя математики

развернуто
формулирует
социальную
роль профессии учителя
математики

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
проводить
анализ и
оценку процессов, явлений и резуль-

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
проводить
анализ и
оценку про-

Оценочные средства /
процедуры оценивания
самоанализ практики

самоанализ практики

мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

ОПК-2:
способность
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с
учетом
социальных,
возрастрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,
в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

нальной
деятельности для
самоанализа, развития
своих
творческих способностей, совершенствования
собственной педагогической деятельности
владеть
опытом
успешной
профессиональной
деятельности

нальной
деятельности для самоанализа,
развития
своих творческих способностей,
совершенствования
собственной педагогической
деятельности

деятельности
для самоанализа, развития своих
творческих
способностей, совершенствования собственной пед.
деятельности

профессиональной деятельности для
самоанализа,
развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической
деятельности

татов проф.
деятельности
для самоанализа, развития своих
творческих
способностей, совершенствования собственной пед.
деятельности

цессов, явлений и результатов проф.
деятельности
для самоанализа, развития своих
творческих
способностей, совершенствования собственной педагогической
деятельности

может осуществить
успешную
профессиональную
деятельность

не может
осуществить
успешную
профессиональную деятельность

имеет трудности в осуществлении
успешной
профессиональной деятельности

осуществляет
успешную
профессиональную деятельность в
стандартных
ситуациях

самоанализ практики

знать социальные,
возрастные, психофизические и
индивидуальные
особенности обучающихся
знать особые образовательные потребности
обучающихся
уметь организовывать учебновоспитательный
процесс
обучения
математике для
различных
возрастных групп
учащихся,
на разных
ступенях
и профилях обучения
уметь создавать

формулирует социальные, возрастные,
психофизические и
индивидуальные особенности
обучающихся
формулирует особые
образовательные
потребности обучающихся
организовывает
учебновоспитательный
процесс
обучения
математике
в соответствии с возрастными
особенностями учащихся и их
уровнем
подготовки

затрудняется
сформулировать социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности
обучающихся

формулирует
некоторые
социальные,
возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности обучающихся

формулирует
основные
социальные,
возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности обучающихся

свободно
осуществляет
успешную
профессиональную деятельность в
любых ситуациях
развернуто
формулирует
социальные,
возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности обучающихся

затрудняется
сформулировать особые
образовательные потребности
обучающихся
не может организовать
учебновоспитательный процесс
обучения
математике в
соответствии
с возрастными особенностями учащихся и их
уровнем подготовки

формулирует
некоторые
особые образовательные
потребности
обучающихся

формулирует
основные
особые образовательные
потребности
обучающихся

развернуто
формулирует
особые образовательные
потребности
обучающихся

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
организовать
учебновоспитательный процесс
обучения
математике в
соответствии
с возрастными особенностями учащихся и их
уровнем подготовки

демонстрирует умения

не демонстрирует ос-

в основном
демонстрирует основные
умения организации
учебновоспитательного процесса обучения
математике в
соответствии
с возрастными особенностями учащихся и их
уровнем подготовки, но
допускает
ошибки
в основном
демонстриру-

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
организовать
учебновоспитательный процесс
обучения
математике в
соответствии
с возрастными особенностями учащихся и их
уровнем подготовки
свободно демонстрирует

самоанализ урока,
самоанализ практики, оценочный
лист
поурочное
планирование,
конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя,
самоанализ урока,
самоанализ практики

демонстрирует умения в

конспекты
уроков,
самоанализ урока,
самоанализ практики

конспекты
уроков,

ОПК-3:
готовность к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

мотивационную
обстановку при
организации учебнопознавательной
деятельности
учащихся,
обеспечивать психологический комфорт урока
владеть
методами
и технологиями
осуществления
обучения,
воспитания и развития
обучающихся
знать теоретические основы психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса
уметь организовывать учебновоспитательный
процесс
обучения
математике для
различных
возрастных групп
учащихся,
на разных
ступенях
и профилях обучения
уметь
осуществлять вос-

создавать
мотивационную обстановку
при организации учебнопознавательной
деятельности учащихся,
обеспечивать психологический
комфорт
урока

новные умения создавать
мотивационную обстановку при
организации
учебнопознавательной деятельности учащихся, обеспечивать
психологический комфорт
урока

ет основные
умения создавать мотивационную
обстановку
при организации учебнопознавательной деятельности учащихся, обеспечивать
психологический комфорт
урока

стандартных
ситуациях
создавать
мотивационную обстановку при
организации
учебнопознавательной деятельности учащихся, обеспечивать
психологический комфорт
урока

использует
методы и
технологии
осуществления обучения, воспитания и
развития
обучающихся

не использует
методы и
технологии
осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

использует
некоторые
методы и
технологии
осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

использует
основные
методы и
технологии
осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

формулирует теоретические основы психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного
процесса

затрудняется
сформулировать теоретические основы психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного процесса
не может организовать
учебновоспитательный процесс
обучения
математике в
соответствии
с возрастными особенностями учащихся и их
уровнем подготовки

формулирует
некоторые
теоретические основы
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного процесса
в основном
демонстрирует основные
умения организации
учебно-воспитательного
процесса
обучения
математике в
соответствии
с возрастными особенностями учащихся и их
уровнем подготовки, но
допускает
ошибки
в основном
демонстрирует основные

организовывает
учебновоспитательный
процесс
обучения
математике
в соответствии с возрастными
особенностями учащихся и их
уровнем
подготовки

демонстрирует умения
осуществ-

не демонстрирует основные уме-

умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
создавать
мотивационную обстановку при
организации
учебнопознавательной деятельности учащихся, обеспечивать
психологический комфорт
урока
свободно использует методы и технологии осуществления
обучения,
воспитания и
развития
обучающихся

оценочный лист
учителя,
самоанализ урока,
самоанализ практики

формулирует
основные
теоретические основы
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного процесса

развернуто
формулирует
теоретические основы
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного процесса

оценочный лист
учителя

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
организовать
учебно-воспитательный
процесс обучения математике в соответствии с
возрастными
особенностями учащихся
и их уровнем
подготовки

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
организовать
учебно-воспитательный
процесс обучения математике в соответствии с
возрастными
особенностями учащихся
и их уровнем
подготовки

поурочное
планирование,
конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя,
самоанализ урока,
самоанализ практики

демонстрирует умения в
стандартных

свободно демонстрирует
умение, в том

конспект
воспитательного

конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя,
самоанализ урока,
самоанализ практики

ОПК-4:
готовность к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми
актами
сферы
образования

ОПК-5:
владение основами
профес-

питательную работу с обучающимися

лять воспитательную
работу с
обучающимися

ния осуществлять
воспитательную работу с
обучающимися

умения осуществлять
воспитательную работу с
обучающимися

ситуациях
осуществлять
воспитательную работу с
обучающимися

числе в нестандартных
ситуациях,
осуществлять
воспитательную работу с
обучающимися
свободно
строит конструктивные
взаимоотношения с обучающимися в
любых ситуациях

мероприятия и его
самоанализ

владеть
опытом
построения конструктивных взаимоотношений с
обучающимися
знать
нормативноправовые
акты сферы образования

может построить
конструктивные взаимоотношения с
обучающимися

не может построить конструктивные
взаимоотношения с обучающимися

имеет трудности в построении
взаимоотношений с обучающимися

строит конструктивные
взаимоотношения с обучающимися в
стандартных
ситуациях

формулирует нормативноправовые
акты сферы
образования

затрудняется
сформулировать нормативноправовые
акты сферы
образования

уметь
анализировать и
оценивать
процессы
и результаты профессиональной
деятельности для
самоанализа, развития
своих
творческих способностей, совершенствования
собственной педагогической деятельности
владеть
опытом
успешной
профессиональной
деятельности

демонстрирует умения
проводить
анализ и
оценку
процессов,
явлений и
результатов
профессиональной
деятельности для самоанализа,
развития
своих творческих способностей,
совершенствования
собственной педагогической
деятельности

не демонстрирует основные умения проводить анализ и
оценку процессов, явлений и результатов проф.
деятельности
для самоанализа, развития своих
творческих
способностей, совершенствования собственной пед.
деятельности

формулирует
основные
положения
актов, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
в основном
демонстрирует основные
умения проводить анализ и оценку
процессов,
явлений и
результатов
профессиональной деятельности для
самоанализа,
развития своих творческих способностей, совершенствования собственной педагогической
деятельности

формулирует
положения,
допускает
ошибки

без ошибок
формулирует
положения

отчеты,
оценочный лист
учителя

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
проводить
анализ и
оценку процессов, явлений и результатов проф.
деятельности
для самоанализа, развития своих
творческих
способностей, совершенствования собственной пед.
деятельности

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
проводить
анализ и
оценку процессов, явлений и результатов проф.
деятельности
для самоанализа, развития своих
творческих
способностей, совершенствования собственной педагогической
деятельности

самоанализ урока,
воспитательного
мероприятия, самоанализ
практики

может осуществить
успешную
профессиональную
деятельность

не может
осуществить
успешную
профессиональную деятельность

имеет трудности в осуществлении
успешной
профессиональной деятельности

осуществляет
успешную
профессиональную деятельность в
стандартных
ситуациях

формулирует
некоторые
положения
профессиональной эти-

формулирует
основные
положения
профессиональной эти-

свободно
осуществляет
успешную
профессиональную деятельность в
любых ситуациях
развернуто
формулирует
положения
профессиональной эти-

самоанализ практики, оценочный
лист учителя, характеристика
самоанализ практики, оценочный
лист учи-

знать основы
профессиональной
этики и

формулирует положения профессиональной
этики и ре-

затрудняется
сформулировать положения профессиональной

самоанализ практики, оценочный
лист учителя

сиональной
этики и
речевой
культуры

ОПК-6:
готовность к
обеспечению
охраны
жизни и
здоровья обучающихся

ПК-1:
готовность
реализовы-

речевой
культуры

чевой культуры

этики и речевой культуры

ки и речевой
культуры

ки и речевой
культуры

ки и речевой
культуры

теля, характеристика

уметь соблюдать
профессиональную
этику в
общении с
коллегами, обучающимися и их
родителями

демонстрирует умения
соблюдать
профессиональную
этику в общении с
коллегами,
обучающимися и их
родителями

не демонстрирует основные умения соблюдать профессиональную
этику в общении с коллегами, обучающимися и
их родителями

в основном
демонстрирует основные
умения соблюдать
профессиональную этику в общении
с коллегами,
обучающимися и их
родителями

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
соблюдать
профессиональную этику в общении
с коллегами,
обучающимися и их
родителями

самоанализ практики, оценочный
лист учителя, характеристика

владеть
основами
профессиональной
этики и
речевой
культуры

владеет
принципами профессиональной
этики и
правильной
математической речью

не владеет
принципами
профессиональной этики и правильной математической
речью

владеет основными
принципами
профессиональной этики и математической речью

знать основы
обеспечения охраны жизни
и здоровья
обучающихся в
образовательном
процессе
уметь самостоятельно
проектировать
педагогическую
деятельность

формулирует основы
обеспечения охраны
жизни и
здоровья
обучающихся в
образовательном
процессе
организует
учебный
процесс
обеспечивая
охрану
жизни и
здоровья
обучающихся

затрудняется
сформулировать основы
обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся
в образовательном процессе

формулирует
некоторые
основы обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся
в образовательном процессе

уверенно
владеет основными
принципами
профессиональной этики и правильной математической
речью, но
допускает
ошибки
формулирует
основные
основы обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся
в образовательном процессе

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
соблюдать
профессиональную этику в общении
с коллегами,
обучающимися и их
родителями
свободно
владеет
принципами
профессиональной этики и правильной математической
речью

развернуто
формулирует
основы обеспечения
охраны жизни и здоровья
обучающихся
в образовательном процессе

самоанализ практики, оценочный
лист учителя, характеристика

не демонстрирует основные умения организовать учебный процесс,
обеспечивая
охрану жизни
и здоровья
обучающихся

в основном
демонстрирует основные
умения организовать
учебный
процесс,
обеспечивая
охрану жизни
и здоровья
обучающихся

демонстрирует умения
организовать
учебный
процесс
обеспечивая
охрану жизни
и здоровья
обучающихся
в достаточной степени

конспекты
уроков,
воспитательного
мероприятия,
оценочный лист
учителя

владеть
приемами
оказания
первой
помощи
знать теоретические основы методики

использует
приемы
оказания
первой помощи
формулирует определения понятий, законы,
методиче-

не использует
приемы оказания первой
помощи

использует
некоторые
приемы оказания первой
помощи
формулирует
основные
определения
понятий, законы, мето-

использует
основные
приемы оказания первой
помощи
формулирует
определения
понятий, законы, методические

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
организовать
учебный
процесс,
обеспечивая
охрану жизни
и здоровья
обучающихся
свободно использует
приемы оказания первой
помощи
без ошибок
формулирует
определения
понятий, законы, мето-

не формулирует основные определения понятий, законы,

самоанализ практики, оценочный
лист учителя, характеристика

самоанализ практики
конспекты
уроков,
самоанализ урока,
самоана-

вать
образовательные
программы
по
учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-2:
способность
использовать
современные
методы
и технологии
обуче-

преподавания отдельных
тем
школьного курса
математики

ские принципы обучения математике,
объясняет
особенности изучения тем
школьного
курса математики

методические
принципы
обучения
математике,
не может
объяснить
особенности
изучения тем
школьного
курса математики

дические
принципы
обучения
математике,
объясняет
особенности
изучения тем
школьного
курса, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
в основном
объясняет
суть образовательных
программ,
понимает
требования
образовательных
стандартов
(требуются
подсказки)

принципы
обучения
математике,
объясняет
особенности
изучения тем
школьного
курса, допускает ошибки

дические
принципы
обучения
математике,
объясняет
особенности
изучения тем
школьного
курса

лиз практики, оценочный
лист учителя

знать образовательные
программы по
учебному
предмету
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
уметь самостоятельно
проектировать
педагогическую
деятельность

объясняет
суть образовательных программ, понимает требования
образовательных
стандартов

не может
объяснить
суть образовательных
программ, не
понимает
требования
образовательных
стандартов

объясняет
суть образовательных
программ,
понимает
требования
образовательных
стандартов,
допускает
неточности

без ошибок
объясняет
суть образовательных
программ,
понимает
требования
образовательных
стандартов

поурочное
планирование,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

демонстрирует умения
определять
цели обучения и воспитания;
выбирать
педагогические технологии,
учебный
материал и
оборудование

не демонстрирует основные умения определять цели
обучения и
воспитания;
выбирать
педагогические технологии, учебный
материал и
оборудование

в основном
демонстрирует основные
умения определять цели
обучения и
воспитания;
выбирать
педагогические технологии, учебный
материал и
оборудование

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
определять
цели обучения и воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал и оборудование

конспекты
уроков,
воспитательного
мероприятия,
оценочный лист
учителя

владеет
методами
обучения
математике
в школе

не владеет
основными
методами
обучения
математике в
школе

владеет основными методами обучения математике в
школе

уверенно
владеет основными методами обучения математике в
школе, допускает
ошибки

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
определять
цели обучения и воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал и оборудование
свободно
владеет методами обучения математике в
школе

владеть
методикой
преподавания основных
разделов
школьного курса
математики
знать возможности
использования информационных
технологий в образовательном
процессе

формулирует возможности использования информационных
технологий
в образовательном
процессе

затрудняется
сформулировать возможности использования
информационных технологий в образовательном
процессе

формулирует
некоторые
возможности
использования информационных
технологий в
образовательном процессе

формулирует
основные
возможности
использования информационных
технологий в
образовательном процессе

развернуто
формулирует
возможности
использования информационных
технологий в
образовательном процессе

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

конспекты
уроков,
самоанализ практики,
оценочный лист
учителя

ния и
диагностики

ПК-3:
способность
решать
задачи
воспитания и
духовнонравственного
разви-

знать современные методы и технологии
обучения

формулирует современные методы и технологии
обучения

затрудняется
сформулировать современные методы и технологии обучения

формулирует
некоторые
современные
методы и
технологии
обучения

формулирует
основные
современные
методы и
технологии
обучения

развернуто
формулирует
современные
методы и
технологии
обучения

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя
конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

уметь использовать информационные
технологии для
решения
профессиональных
задач

применяет
информационные
технологии
при проведении уроков, мероприятий,
оформлении отчетов

не применяет
информационные технологии при
проведении
уроков, мероприятий,
оформлении
отчетов

демонстрирует умения
применять
информационные технологии в недостаточной
степени

свободно демонстрирует
умение применять информационные технологии при проведении уроков, мероприятий,
оформлении
отчетов

уметь использовать современные методы и технологии
обучения

применяет
современные методы
и технологии обучения

не применяет
современные
методы и
технологии
обучения

демонстрирует умения
применять
современные
методы и
технологии
обучения

свободно демонстрирует
умение применять современные
методы и
технологии
обучения

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

владеть
приемами
использования информационных
технологий в обучении математике
владеть
спецификой реализации образовательных
технологий при
обучении
математике
знать задачи воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной деятельности

использует
приемы
использования информационных технологий в
обучении
математике

не использует
приемы использования
информационных технологий в обучении математике

в основном
демонстрирует основные
умения применения информационных технологии при проведении уроков, мероприятий,
оформлении
отчетов
в основном
демонстрирует основные
умения применять современные
методы и
технологии
обучения
использует
некоторые
приемы использования
информационных технологий в обучении математике

использует
основные
приемы использования
информационных технологий в обучении математике

свободно использует
приемы использования
информационных технологий в обучении математике

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

демонстрирует владение спецификой реализации
образовательных
технологий
при обучении математике
формулирует задачи
воспитания
и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

не демонстрирует владение спецификой реализации образовательных
технологий
при обучении
математике

частично демонстрирует
владение
спецификой
реализации
образовательных технологий при
обучении
математике

в основном
демонстрирует владение
спецификой
реализации
образовательных технологий при
обучении
математике

в полной мере демонстрирует владение спецификой реализации образовательных
технологий
при обучении
математике

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

затрудняется
сформулировать задачи
воспитания и
духовнонравственного развития
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

формулирует
некоторые
задачи воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

формулирует
основные
задачи воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

развернуто
формулирует
задачи воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

конспекты
уроков и
мероприятий, самоанализ,
оценочный лист
учителя,
характеристика

тия обучающихся в
учебной
и
внеучеб
ной деятельности

ПК-4:
способность
использовать
возможности образовательной
среды
для достижения личличност
ностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного
предмета

уметь
осуществлять воспитательную работу с учащимися

организует
внеклассные мероприятия

не демонстрирует основные умения организации внеклассные мероприятия

в основном
демонстрирует основные
умения организации внеклассные мероприятия

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
организации
внеклассные
мероприятия

владеть
методами
воспитания и духовнонравственного
развития
обучающихся
знать теоретические основы методики
преподавания отдельных
тем
школьного курса
математики

использует
методы
воспитания
и духовнонравственного развития обучающихся

не может использовать
методы воспитания и
духовнонравственного развития
обучающихся

имеет трудности в использовании
методов воспитания и
духовнонравственного развития
обучающихся

формулирует определения понятий, законы,
методические принципы обучения математике,
объясняет
особенности изучения тем
школьного
курса математики

не формулирует основные определения понятий, законы,
методические
принципы
обучения
математике,
не может
объяснить
особенности
изучения тем
школьного
курса математики

уметь самостоятельно
проектировать
педагогическую
деятельность

демонстрирует умения
определять
цели обучения и воспитания;
выбирать
педагогические технологии,
учебный
материал и
оборудование

не демонстрирует основные умения определять цели
обучения и
воспитания;
выбирать
педагогические технологии, учебный
материал и
оборудование

формулирует
основные
определения
понятий, законы, методические
принципы
обучения
математике,
объясняет
особенности
изучения тем
школьного
курса, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
в основном
демонстрирует основные
умения определять цели
обучения и
воспитания;
выбирать
педагогические технологии, учебный
материал и
оборудование

использует
методы воспитания и
духовнонравственного развития
обучающихся
в стандартных ситуациях
формулирует
определения
понятий, законы, методические
принципы
обучения
математике,
объясняет
особенности
изучения тем
школьного
курса, допускает ошибки

владеть
методикой
преподавания основных
разделов
школьного курса
математики

владеет
методами
обучения
математике
в школе

не владеет
основными
методами
обучения
математике в
школе

владеет основными методами обучения математике в
школе

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
определять
цели обучения и воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал и оборудование
уверенно
владеет основными методами обучения математике в
школе, но
допускает
ошибки

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
основные
умения организации внеклассные мероприятия
свободно использует методы воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся

конспекты
мероприятий, самоанализ,
оценочный лист
учителя

без ошибок
формулирует
определения
понятий, законы, методические
принципы
обучения
математике,
объясняет
особенности
изучения тем
школьного
курса

конспекты
уроков,
самоанализ урока,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя, характеристика

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
определять
цели обучения и воспитания; выбирать педагогические технологии,
учебный материал и оборудование
свободно
владеет методами обучения математике в
школе

конспекты
уроков,
воспитательного
мероприятия,
оценочный лист
учителя

конспекты
мероприятий, самоанализ,
оценочный лист
учителя

конспекты
уроков,
самоанализ практики,
оценочный лист
учителя

ПК-5:
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся

ПК-6:
готовность к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

знать теоретические основы социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
уметь
осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся
владеть
технологиями
профессиональной
ориентации обучающихся
знать основы
профессиональной
этики

уметь создавать
мотивационную
обстановку при
организации учебнопознавательной
деятельности
учащихся,
обеспечивать психологический комфорт урока
владеть
опытом
построения конструктивных взаи-

формулирует теоретические основы социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

затрудняется
сформулировать теоретические основы социализации и профессионального самоопределения
обучающихся

формулирует
некоторые
теоретические основы
социализации
и профессионального самоопределения обучающихся

формулирует
основные
теоретические основы
социализации
и профессионального самоопределения обучающихся

развернуто
формулирует
теоретические основы
социализации
и профессионального самоопределения обучающихся

самоанализ, оценочный
лист учителя

осуществляет педагогическое
сопровождение социализации
обучающихся

затрудняется
осуществлять
педагогическое сопровождение
социализации
обучающихся

в основном
осуществляет
педагогическое сопровождение
социализации
обучающихся

в стандартных ситуациях осуществляет педагогическое сопровождение
социализации
обучающихся

конспекты
мероприятий, самоанализ,
оценочный лист
учителя

демонстрирует владение технологиями
профессиональной
ориентации
обучающихся
формулирует положения профессиональной
этики

не демонстрирует владение технологиями профессиональной ориентации обучающихся

частично демонстрирует
владение
технологиями
профессиональной ориентации обучающихся

в основном
демонстрирует владение
технологиями
профессиональной ориентации обучающихся

осуществляет
педагогическое сопровождение
социализации
обучающихся, в том числе в нестандартных ситуациях
свободно демонстрирует
владение
технологиями
профессиональной ориентации обучающихся

затрудняется
сформулировать положения профессиональной
этики

формулирует
некоторые
положения
профессиональной этики

формулирует
основные
положения
профессиональной этики

развернуто
формулирует
положения
профессиональной этики

создает мотивационную обстановку при
организации деятельности
учащихся,
обеспечивать психологический
комфорт
урока

не может создать мотивационную
обстановку
при организации деятельности
учащихся,
обеспечить
психологический комфорт
урока

в основном
демонстрирует основные
умения создавать мотивационную
обстановку
при организации деятельности
учащихся,
обеспечивать
психологический комфорт
урока, но допускает
ошибки

демонстрирует хорошие
умения в
стандартных
ситуациях
создавать
мотивационную обстановку при
организации
деятельности
учащихся,
обеспечивать
психологический комфорт

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
создавать
мотивационную обстановку при
организации
деятельности
учащихся,
обеспечивать
психологический комфорт
урока

самоанализ практики, оценочный
лист учителя, характеристика
конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя,
самоанализ урока,
самоанализ практики

может построить
конструктивные взаимоотношения с

не может построить конструктивные
взаимоотношения с обучающимися,

имеет трудности в построении
взаимоотношений с обучающимися,

строит конструктивные
взаимоотношения с обучающимися,
их родителя-

свободно
строит конструктивные
взаимоотношения с обучающимися,

самоанализ практики, оценочный
лист учителя, характеристика

самоанализ практики, оценочный
лист учителя

ПК-7:
способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятель
тельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

ПК-12:
способность
руководить

моотношений с
обучающимися,
их родителями и
коллегами
знать приемы поддержания
активности, инициативности, самостоятельности
обучающихся
уметь создавать
мотивационную
обстановку при
организации учебнопознавательной
деятельности
учащихся,
обеспечивать психологический комфорт урока
уметь организовывать деятельность
обучающихся,
направленную на
развитие
их творческих способностей

обучающимися, их
родителями
и коллегами

их родителями и коллегами

их родителями и коллегами

ми и коллегами в стандартных ситуациях

их родителями и коллегами в любых
ситуациях

формулирует приемы
поддержания активности, инициативности, самостоятельности обучающихся

затрудняется
сформулировать приемы
поддержания
активности,
инициативности, самостоятельности обучающихся

формулирует
некоторые
приемы поддержания
активности,
инициативности, самостоятельности обучающихся

формулирует
основные
приемы поддержания
активности,
инициативности, самостоятельности обучающихся

развернуто
формулирует
приемы поддержания
активности,
инициативности, самостоятельности обучающихся

конспекты
уроков и
мероприятий, самоанализ
практики,
оценочный лист

создает мотивационную обстановку при
организации деятельности
учащихся,
обеспечивать психологический
комфорт
урока

не может создать мотивационную
обстановку
при организации деятельности
учащихся,
обеспечить
психологический комфорт
урока

в основном
демонстрирует основные
умения создавать мотивационную
обстановку
при организации деятельности
учащихся,
обеспечивать
психологический комфорт
урока, но допускает
ошибки

демонстрирует хорошие
умения в
стандартных
ситуациях
создавать
мотивационную обстановку при
организации
деятельности
учащихся,
обеспечивать
психологический комфорт
урока

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
создавать
мотивационную обстановку при
организации
деятельности
учащихся,
обеспечивать
психологический комфорт
урока

конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя,
самоанализ урока,
самоанализ практики

демонстрирует умения
организовывать деятельность
обучающихся,
направленную на развитие их
творческих
способностей

не демонстрирует основные умения организовывать деятельность
обучающихся, направленную на
развитие их
творческих
способностей

в основном
демонстрирует основные
умения организовывать
деятельность
обучающихся, направленную на
развитие их
творческих
способностей

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
организовывать деятельность обучающихся,
направленную на развитие их
творческих
способностей

конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя,
самоанализ урока
и практики

владеть
способами
организации сотрудничества обучающихся
знать теоретические основы организации

использует
способы
организации сотрудничества
обучающихся
формулирует теоретические основы организации

не использует
способы организации
сотрудничества обучающихся

использует
некоторые
способы организации
сотрудничества обучающихся
формулирует
некоторые
теоретические основы
организации

использует
основные
способы организации
сотрудничества обучающихся
формулирует
основные
теоретические основы
организации

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
организовывать деятельность обучающихся,
направленную на развитие их
творческих
способностей
свободно использует способы организации сотрудничества
обучающихся
развернуто
формулирует
теоретические основы
организации

конспекты
уроков и
мероприятий, самоанализ

затрудняется
сформулировать теоретические основы организа-

конспекты
уроков и
мероприятий, оценочный
лист

учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

ПКВ-1:
способность
демонстрировать,
применять,
критически
оценивать и
пополнять
математические
знания

учебноисследовательской деятельности
обучающихся
уметь
формулировать
исследовательские задания для
учащихся
уметь организовывать учебноисследовательскую деятельность
учащихся

учебноисследовательской
деятельности обучающихся

ции учебноисследовательской деятельности
обучающихся

учебноисследовательской деятельности
обучающихся

учебноисследовательской деятельности
обучающихся

учебноисследовательской деятельности
обучающихся

практики,
оценочный лист

формулирует исследовательские
задания для
учащихся

не может
сформулировать исследовательские
задания для
учащихся

с трудом
формулирует
исследовательские задания для
учащихся

формулирует
исследовательские задания для
учащихся в
основном
однотипные

свободно
формулирует
различные
исследовательские задания для
учащихся

конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя

демонстрирует умения
организовывать
учебноисследовательскую
деятельность учащихся

не демонстрирует
умения организовывать
учебноисследовательскую
деятельность
учащихся

в основном
демонстрирует умения
организовывать учебноисследовательскую
деятельность
учащихся

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
организовывать учебноисследовательскую
деятельность
учащихся

конспекты
уроков,
оценочный лист
учителя,
самоанализ урока
и практики

владеть
методикой
организации учебноисследовательской деятельности
учащихся

не демонстрирует владение методикой организации
учебноисследовательской деятельности
учащихся

частично демонстрирует
владение методикой организации
учебноисследовательской деятельности
учащихся

в основном
демонстрирует владение
методикой
организации
учебноисследовательской деятельности
учащихся

затрудняется
сформулировать определения понятий, теоремы,
формулы,
алгоритмы
школьного
курса математики
не демонстрирует основные умения применять математические знания и умения
для решения
профессиональных задач

формулирует
некоторые
определения
понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
в основном
демонстрирует основные
умения применять математические
знания и
умения для
решения
профессиональных задач

формулирует
основные
определения
понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
применять
математические знания и
умения для
решения
профессиональных задач

уметь
критически оце-

демонстрирует умения
критически

не демонстрирует основные уме-

в основном
демонстрирует основные

демонстрирует умения в
стандартных

свободно
формулирует
определения
понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
применять
математические знания и
умения для
решения
профессиональных задач
свободно демонстрирует
умение, в том

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

уметь
применять
математические
знания и
умения
для решения профессиональных
задач

демонстрирует владение методикой организации
учебноисследовательской
деятельности учащихся
формулирует определения понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
демонстрирует умения
применять
математические знания и умения для решения профессиональных
задач

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
организовывать учебноисследовательскую
деятельность
учащихся
свободно демонстрирует
владение методикой организации
учебноисследовательской деятельности
учащихся

знать теоретические основы
школьного курса
математики

конспекты
уроков и
мероприятий, оценочный
лист

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

конспекты
уроков,
самоана-

ПКВ-2:
способность
использовать
математические
знания и
умения
для решения
профессиональных
задач

нивать
математические
знания
учащихся

оценивать
математические знания учащихся

ния критически оценивать математические знания учащихся

умения критически оценивать математические
знания учащихся

ситуациях
критически
оценивать
математические знания
учащихся

владеть
математическими
теориями
на уровне,
необходимом для
профессиональной
деятельности
учителя
математики
знать теоретические основы
школьного курса
математики

использует
математические теории на
уровне, необходимом
для профессиональной
деятельности учителя
математики

не использует
математические теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

использует
некоторые
математические теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

использует
основные
математические теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

формулирует определения понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
формулирует определения понятий, законы,
методические принципы обучения математике,
объясняет
особенности изучения тем
школьного
курса математики

затрудняется
сформулировать определения понятий, теоремы,
формулы,
алгоритмы
школьного
курса математики
не формулирует основные определения понятий, законы,
методические
принципы
обучения
математике,
не может
объяснить
особенности
изучения тем
школьного
курса математики

самостоятельно подбирает и
применяет
математические знания на
практике

не демонстрирует основные умения самостоятельно подбирать и
применять
математические знания
на практике

формулирует
некоторые
определения
понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
формулирует
некоторые
определения
понятий, законы, методические
принципы
обучения
математике,
объясняет
некоторые
особенности
изучения тем
школьного
курса, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
в основном
демонстрирует основные
умения самостоятельно
подбирать и
применять
математические знания
на практике

использует
математические тео-

не использует
математические теории

использует
некоторые
математиче-

знать теоретические основы методики
обучения
математике

уметь
применять
математические
знания и
умения
для решения профессиональных
задач
владеть
математическими

числе в нестандартных
ситуациях,
критически
оценивать
математические знания
учащихся
свободно использует математические
теории на
уровне, необходимом для
профессиональной деятельности
учителя математики

лиз практики, оценочный
лист учителя

формулирует
основные
определения
понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
формулирует
основные
определения
понятий, законы, методические
принципы
обучения
математике,
объясняет
основные
особенности
изучения тем
школьного
курса

свободно
формулирует
определения
понятий, теоремы, формулы, алгоритмы
школьного
курса математики
свободно
формулирует
определения
понятий, законы, методические
принципы
обучения
математике,
объясняет
особенности
изучения тем
школьного
курса

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
применять
математические знания
на практике

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях
применять
математические знания
на практике

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

использует
основные
математиче-

свободно использует математические

конспекты
уроков,
самоана-

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

ПКВ-3:
готовность
использовать
знание
истории
возникновения
и развития основ математических
дисциплин
для решения
профессиональных
задач

ПКВ-4:
готовность
сознавать
роль и
место
математики в
системе
наук, ее
общекультурное
значение

теориями
на уровне,
необходимом для
профессиональной
деятельности
учителя
математики
знать историю
возникновения и
развития
основ математических дисциплин
уметь использовать знание истории возникновения и развития основ математических дисциплин
для решения профессиональных
задач

рии на
уровне, необходимом
для профессиональной
деятельности учителя
математики

на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

ские теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

ские теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

теории на
уровне, необходимом для
профессиональной деятельности
учителя математики

лиз практики, оценочный
лист учителя

рассказывает историю
возникновения и развития основ
математических дисциплин

затрудняется
рассказать
историю возникновения и
развития основ математических
дисциплин

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

не демонстрирует основные умения использовать знание
истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
для решения
профессиональных задач

рассказывает
основные
события истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
использовать
знание истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
для решения
профессиональных задач

свободно
рассказывает
историю возникновения и
развития основ математических
дисциплин

демонстрирует умения
использовать знание
истории
возникновения и развития основ
математических дисциплин для
решения
профессиональных
задач

рассказывает
некоторые
события истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
в основном
демонстрирует основные
умения использовать
знание истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
для решения
профессиональных задач

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

владеть
методикой
преподавания основных
разделов
школьного курса
математики
знать историю
возникновения и
развития
основ математических дисциплин
уметь
разъяснять роль
и место
математики в системе
наук, ее

владеет
методами
преподавания математики в школе

не владеет
основными
методами
обучения
математике в
школе

владеет основными методами обучения математике в
школе

уверенно
владеет основными методами обучения математике в
школе, допускает
ошибки

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
использовать
знание истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
для решения
профессиональных задач
свободно
владеет методами обучения математике в
школе

рассказывает историю
возникновения и развития основ
математических дисциплин

затрудняется
рассказать
историю возникновения и
развития основ математических
дисциплин

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

не демонстрирует основные умения разъяснять роль и
место математики в системе наук, ее

рассказывает
основные
события истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях
разъяснять
роль и место
математики в
системе наук,

свободно
рассказывает
историю возникновения и
развития основ математических
дисциплин

демонстрирует умения
разъяснять
роль и место математики в системе наук,
ее об-

рассказывает
некоторые
события истории возникновения и
развития основ математических
дисциплин
в основном
демонстрирует основные
умения разъяснять роль и
место математики в системе наук, ее

свободно демонстрирует
умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях,
разъяснять
роль и место

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

общекульщекультурное
значение

щекультурное значение

общекультурное значение

общекультурное значение

ее общекультурное значение

владеть
математическими
теориями
на уровне,
необходимом для
профессиональной
деятельности
учителя
математики

использует
математические теории на
уровне, необходимом
для профессиональной
деятельности учителя
математики

не использует
математические теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

использует
некоторые
математические теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

использует
основные
математические теории
на уровне,
необходимом
для профессиональной
деятельности
учителя математики

математики в
системе наук,
ее общекультурное значение
свободно использует математические
теории на
уровне, необходимом для
профессиональной деятельности
учителя математики

конспекты
уроков,
самоанализ практики, оценочный
лист учителя

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Задание 1.
Расписание уроков алгебры и геометрии
1. Школа: __________________
2. Учитель математики: _______________ (фамилия, имя, отчество)
3. Закрепленный класс: _________
4. Учебники алгебры, геометрии: _____________ (полные выходные данные)
5. Расписание уроков
День недели
Номер
Время начала и
Предмет (алгебра
Номер
урока
конца урока
или геометрия)
кабинета
Например
понедельник
2
9.20-10.00
алгебра
203
6. Темы, которые изучаются во время практики: __________________

Примечания

Задание 2.
Поурочное планирование.
№

Наименование темы
(раздела)

Тема
урока

№ урока
в теме

Тип
урока

Элементы
содержания

Виды контроля

Дата проведения

В планирование должны быть занесены все планируемые уроки (не менее 20) с датами их проведения. Если в ходе практики произойдут изменения, нужно внести коррективы в задание и
загрузить файл снова.
Задание 3.
Кейс
В данном задании нужно описать любую методическую проблемную ситуацию в форме
кейса. Предлагаемая ситуация обязательно должна содержать методическую проблему, решение которой не очевидно. Проблема может быть связана с деятельностью учащихся или (и) с
деятельностью учителя.
Структура кейса.
1. Титульный лист – название кейса, автор и т.д. (в соответствии с обычными требованиями).

2. Ситуация — описание методической проблемной ситуации, условий, в которых она
развивалась (особенности образовательной организации, класса, учащихся и т.д.), как ситуация
разрешилась на практике. Описание должно быть максимально конкретным.
3. Материалы для решения — главный массив информации (взятой из учебной, научной и др. литературы, интернета), которая может быть использована для решения сформулированной проблемы. Материалы структурированы по разделам (например: математические, психологические, педагогические, методические или иные).
4. Заключение – предлагаемый вариант (варианты) решения проблемы.
5. Список источников.
6. Приложения (не обязательно) – дополнительные материалы.
Задание 4.
Анализ использования современных образовательных технологий
(на примере опыта учителей школы)
Анализ предлагается проводить по следующей схеме:
1. Краткий обзор использования учителями школы (главным образом, учителями математики) современных технологий обучения (на основе наблюдения и бесед с учителями). Можно выполнить в форме таблицы:
№

Современные образовательные
технологии и/или
методики

Цель использования технологий
и/или методик

Краткое описание использования технологий и/или методик в учебном процессе

Комментарии об
эффективности
использования

1
2
3
2. Подробный анализ применения учителями (или одним из учителей) одной технологии
(по Вашему выбору): как часто используется, Ваши впечатления о её применении (как применяется, что даёт использование этой технологии, что Вам хочется позаимствовать и т.д.).
Задание 5.
Анализ собственного опыта использования
современных образовательных технологий в обучении математике
Анализ собственного опыта использования современных технологий выполняется в свободной форме. В анализе рекомендуется отразить:
 по каждой использованной современной образовательной технологии
o название технологии (метода, приема);
o цель использования технологии;
o краткое описание использования технологии в учебном процессе;
o каков результат (эффективность) использования, что удалось, а что не получилось, почему;
 какими современными образовательными технологиями и/или методами Вы владеете, какие хотели бы освоить;
 как, по Вашему мнению, Вы готовы к проектированию и проведению современного
урока математики;
 что, по Вашему мнению, нужно дополнить или изменить в подготовке студентов по
методике обучения математике, по другим дисциплинам, чтобы выпускник был готов
к проектированию и организации современного процесса обучения математике.

Задание 6.
Конспекты уроков математики.
Методические требования к рабочему конспекту урока математики
1. Цели урока сформулированы достаточно конкретно.
2. В конспекте чётко выделены этапы урока.
3. В конспекте урока изучения нового: все основные моменты урока «озвучены», т.е. полностью приведены объяснения учителя, сформулированы вопросы ученикам; сделаны
выводы (которые могут повторяться в уроке неоднократно).
4. В конспекте урока:
5. а) решены все запланированные задания с указанием особенностей их либо по содержанию, либо возможных ошибок учащихся;
6. б) описана организация работы с заданиями;
7. в) предусмотрен контроль и указаны его формы.
8. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными целями, даны ответы на эти вопросы.
9. По домашнему заданию дан комментарий.
10. При использовании на уроке дополнительных материалов (презентации, карточек и др.),
они приложены к данному конспекту, из конспекта ясно, как именно они используются.
Задание 7.
Зачетный конспект урока с самоанализом
Методические требования к зачетному конспекту урока математики
1. Цели урока сформулированы достаточно конкретно.
2. В конспекте чётко выделены этапы урока, при этом перед каждым этапом ставится цель
(задачи) этапа.
3. В конспекте урока изучения нового: все основные моменты урока «озвучены», т.е. полностью приведены объяснения учителя, сформулированы вопросы ученикам; сделаны
выводы (которые могут повторяться в уроке неоднократно).
4. В конспекте урока:
5. а) решены все запланированные задания с указанием особенностей их либо по содержанию, либо возможных ошибок учащихся;
6. б) описана организация работы с заданиями;
7. в) даны образцы оформления решений;
8. г) сформулированы вопросы учащимся после решения задачи;
9. д) предусмотрен контроль и указаны его формы.
10. В конспекте описаны используемые средства (содержание карточек, слайды презентации, математические таблицы, модели и прочее оборудование) или приложены к конспекту (например, загружена отдельным файлом презентация).
11. В конспекте даётся вид доски на разных этапах урока:
12. а) отмечено, что заранее подготовлено, а что заполняется по ходу урока;
13. б) отмечено, что должно быть в тетрадях учеников.
14. В конце конспекта урока перечислены итоговые вопросы, согласованные с поставленными целями, даны ответы на эти вопросы.
15. По домашнему заданию дан комментарий, что возможно, если в конспекте приведено
решение всего домашнего задания.
16. На уроке должны использовать современные образовательные технологии.
При самоанализе урока следует отразить
Примечание: Схема самоанализа примерная, может быть несколько изменена. Давая характеристику по отдельным позициям, рекомендуется отмечать: что задумывалось, как получилось, как повлияло на конечный результат.
1) Особенности класса, которые учтены при проектировании урока.

2) Место урока в изучаемой теме, характер связи урока с предыдущими и последующими
уроками.
3) Характеристика целей урока. Планируемые результаты обучения. Развивающий характер
урока.
4) Как был построен урок исходя из его замысла.
5) На каком содержании, на каких знаниях и умениях делается главный акцент и почему.
6) Использование современных технологий обучения математике в данном уроке.
7) Взаимодействие учителя и учащихся на уроке.
8) Что оказало наибольшее влияние (положительное и/или отрицательное) на формирование конечного результата.
Выводы. Успешность познавательной деятельности учеников и обучающей деятельности учителя. Оценка конечного результата (успешность усвоения понятийного содержания урока, формирования умений и навыков). Достижение целей урока. Вывод и самооценка.
Задание 8.
Творческое задание.
На итоговой конференции по практике нужно представить творческий отчет. Требования к
нему:
1. Выполняется в любой творческой форме (презентация, фото-, видеоотчет и др.).
2. Посвящен всей практике или отдельным ее аспектам, направлениям деятельности.
3. Выполняться задание может как индивидуально, так и в группах по 2-3 человека.
4. В творческом отчете приветствуются: содержательная насыщенность отчета, самооценка
профессиональной деятельности и накопленного опыта, оригинальность и т.п.
5. В дистанционный курс загружается подготовленный ресурс (не более 10 Мбайт) или ссылка
на него, каждым из авторов творческого отчета.
Задание 9.
Самоанализ педагогической практики в качестве учителя математики
1. Общие сведения

Школа, класс, особенности класса (профиль класса и др.).

Предмет, темы.

Дополнительная информация (что повлияло на педагогическую практику).
2. Содержание деятельности и ее анализ

Содержание деятельности в роли учителя математики (количество проведенных уроков,
внеклассная работа по математике, помощь учителю в оформлении кабинета, посещение уроков учителей, студентов и т.д.).

Что Вам лучше всего удавалось на уроках математики? За что Вы можете себя похвалить?

Что было самым трудным в подготовке или проведении уроков математики? Что не получилось?

Чему Вы научились в ходе педагогической практики? Какие умения и навыки приобрели?

Как Вы оцениваете себя по следующим параметрам:

владение школьным курсом математики, знание методической литературы;

умение планировать педагогическую деятельность, разрабатывать уроки математики
(постановка целей и задач урока, определение структуры урока, выбор методов обучения,
использование наглядных пособий и др.);

владение методикой проведения урока математики (умения организовывать учебную
деятельность учащихся и управлять ею, вносить коррективы в ход урока по мере необходимости, распределять время на уроке, оценивать деятельность учащихся и др.);

взаимоотношения с учениками и педагогическим коллективом, знание возрастных
особенностей школьников и умение работать в соответствии с ними;


умение анализировать собственную педагогическую деятельность и корректировать
ее;

свои деловые качества, отношение к работе, дисциплинированность, самостоятельность и творческую инициативу.
 Общие выводы о Вашей работе в качестве учителя математики, о Вашей готовности к
профессиональной педагогической деятельности.
3. Пожелания и предложения
 Каких знаний, какой подготовки (математической, методической) было недостаточно?
Ваши пожелания и предложения по совершенствованию подготовки студентов к практике.
 Что Вы можете сказать об организации практики (распределение на практику, установочная конференция, задания, дистанционный курс и др.)? Ваши пожелания и предложения по
совершенствованию организации практики.
 Пожелания в адрес руководителей практикой со стороны университета и школы.
Оценочный лист учителя математики.
Уважаемый учитель математики!
Просим Вас оценить деятельность студента-практиканта физико-математического факультета
ПсковГУ в соответствии с критериями, указанными в данной таблице, по представленной для каждого критерия
шкале от 1 до 5 либо от 1 до 4 баллов. Ваша оценка профессиональных умений, практических навыков студентапрактиканта должна быть заверена Вашей подписью и печатью образовательного учреждения.
Учебное заведение ______________________________________________________________
Учитель математики _____________________________________________________________
Студент ________________________________________________________________________
Критерии оценки
Проектировочные умения: формулировать обучающие и развивающие цели урока,
определять логику и последовательность работы с новым учебным материалом, предвидеть возможные затруднения школьников, включать учащихся в самостоятельную
учебно-познавательную деятельность на уроке, применять разные подходы к объяснению нового материала
Конструктивные умения: разработать конспект урока, рационально структурировать урок; планировать работу учащихся и свою собственную на уроке
Коммуникативные умения: устанавливать контакт с учащимися, обеспечивать комфортность в общении; предупредить конфликт; разрешить конфликтную ситуацию;
реагировать на ошибки в ответах учащихся; формировать у учащихся интерес к
предмету; создавать творческую атмосферу на уроке; поощрять интеллектуальную
активность учащихся
Организаторские умения: организовать свою деятельность и деятельность учащихся
в соответствии с намеченным планом; обеспечить внимание учащихся; обеспечить
условия для успешной самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, организовать групповую работу учащихся на уроке
Гностические и рефлексивные умения: контролировать свое эмоциональное состояние, речь, мимику и пантомимику; анализировать урок; анализировать свою педагогическую деятельность с точки зрения достижения целей; анализировать деятельность учащихся
Выраженное стремление к приобретению и совершенствованию профессиональных
знаний, умений, компетенций
Уровень ответственности при выполнении различных видов деятельности
Самостоятельность, творческий подход к педагогической деятельности
ВСЕГО

Макс.
балл
5

Балл студента

5
5

5

4

4
4
4
36

Комментарии, выводы, рекомендации:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
«___» ________ 20__ г.
_______________(
)
подпись
Ф.И.О. учителя

Оценочный лист классного руководителя.
Уважаемый классный руководитель!
Просим Вас оценить деятельность студента-практиканта физико-математического факультета
ПсковГУ в соответствии с критериями, указанными в данной таблице, по шкале от 1 до 4 баллов. Ваша оценка
профессиональных умений, практических навыков студента-практиканта должна быть заверена Вашей подписью и печатью образовательной организации.
Место прохождения практики ________________________________________________________________________
Классный руководитель _____________________________________________________________________________
Студент ___________________________________________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

Характеристики деятельности

Балл студента (от 1 до 4)

Умение поставить цель и задачи воспитательной работы
Умение планировать воспитательную работу в классе
Знание и выбор эффективных форм воспитательной работы с учащимися
Знание и использование современных воспитательных технологий в практической дея4.
тельности
5.
Владение методикой проведения классных часов
6.
Ведение документации классного руководителя
7.
Умение анализировать реальное состояние дел в учебной группе
8.
Умение организовать самостоятельную деятельность учащихся
9.
Умение поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу
Способность к индивидуальной продуктивной работе с учащимися, в том числе учащи10.
мися группы риска
11. Умение находить контакт с учениками
12. Умение находить контакт с коллегами
13. Умение предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации
14. Инициативность
15. Ответственность за результаты своей деятельности
16. Наличие авторитета среди учащихся
17. Устойчивая этическая позиция
18. Способность и желание идти по пути самообразования, саморазвития
ВСЕГО
Комментарии, выводы, рекомендации:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
«___» ________ 20__ г.
_______________(
)
подпись
Ф.И.О. учителя

Характеристика студента-практиканта.
Примерная схема характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА
студента(ки) 4 курса физико-математического факультета
направления подготовки «Педагогическое образование»,
профиль «Математика»
Псковского государственного университета
Фамилия Имя Отчество
Студент(ка) Фамилия Имя Отчество проходил(а) педагогическую практику в школе №
… …..... района (города) под руководством учителя математики Фамилия Имя Отчество,
классного руководителя Фамилия Имя Отчество в … классе с _____ по _______ 20___ г.
За время практики студент(ка) Фамилия Имя Отчество провел(а) … уроков математики,
... внеклассные мероприятия (указываются темы) и т.д. (перечень всего, что сделано студентом(кой) в качестве учителя математики). Далее следует характеристика работы
студента(ки) в качестве учителя математики, отмечается владение материалом, методикой, дисциплиной в классе, добросовестность и т.д. Рекомендации студенту(ке).

В качестве классного руководителя студент(ка) Фамилия Имя Отчество провел(а) …
(перечень того, что сделано студентом(кой) в роли классного руководителя). Далее характеризуется качество работы, отношение учеников к студенту(ке). Отмечается степень
добросовестности студента(ки) в работе по классному руководству. Рекомендации студенту(ке).
Отметка за практику в качестве учителя математики: ......
Отметка за практику в качестве классного руководителя: ......
Дата
Печать школы

Директор школы (завуч) ________________
Учитель математики ____________
Классный руководитель __________
(подписи)

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике включает в себя следующие документы, которые
размещаются в дистанционном курсе на портале дистанционного обучения университета:
1. Права и обязанности студентов-практикантов.
2. Программа практики.
3. Рекомендации по выполнению заданий.
4. Образцы отчетов по заданиям.
5. Методические требования к конспекту урока математики.
6. Методические рекомендации по проведению внеклассной работы по математике.
7. Методические рекомендации по использованию современных образовательных технологий.
8. Рекомендации по проведению самоанализа уровня сформированности
профессиональных компетенций.
9. Полезные для учителя математики ссылки на интернет-ресурсы и др.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики
а) основная литература:
1. Васильева Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Васильева, В.Л. Пестерева. —
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2013. — 114 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32091.html
2. Власова И.Н. Основы обучения математике в профильной школе [Электронный ресурс] / И.Н. Власова, В.Л. Пестерева. — Электрон. текстовые данные.
— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
2011.
—
102
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32216.html
3. Гончарова М.А. Образовательные технологии в школьном обучении математике [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Гончарова, Н.В. Решет-

никова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 267
c. — 978-5-222-21972-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58966.html
4. Методика обучения математике в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н.
С. Подходовой, В. И. Снегуровой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. —
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3655D370-D680-4D7A-88EACE49E0C5F5A3
5. Методика обучения математике в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Н. С. Подходова [и др.] ; под ред. Н.
С. Подходовой, В. И. Снегуровой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. —
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3B8A0630-8C30-4E7F-BAF8F05DA88E9337
б) дополнительная литература:
1. Берсенева О.В. Обучение математике с позиции системнодеятельностного подхода. Технологический аспект [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Берсенева, О.В. Тумашева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 99 c. — 978-5-4486-0054-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70272.html
2. Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандартов [Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. текстовые
данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50864.html
3. Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандартов [Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. текстовые
данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64633.html
4. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисковоисследовательская деятельность учащихся [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/5F95501D-EA7E-41AB-82C6-C9BD9E481920
5. Уман, А. И. Технологический подход к обучению [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / А. И. Уман. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 187 с. —
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
в) перечень информационных технологий:
 Операционная система: Windows XP (и выше) или Linux GPL (и выше);
 Пакет офисных приложений: LibreOffice 5.3 (и выше) или OpenOffice org 3.2 (и
выше);
 Веб-браузер: Mozilla Firefox 52.0 (и выше), Google Chrome 60 (и выше);
 Архиватор: 7-zip или аналогичный;
 Adobe Acrobat Reader DC (и выше) или аналогичная программа для чтения
файлов в формате PDF

1.

2.

3.

4.

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Электронно-библиотечные системы
 https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
 http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks
 https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
 http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
Интернет-ресурсы для учителя математики:
 www.math.ru – сайт для всех, кто интересуется математикой
 www.mccme.ru – сайт Московского центра непрерывного математического образования
 www.etudes.ru – сайт «Математические этюды»
 www.problems.ru – сайт математических задач «Задачи»
 www.mat.1september.ru – сайт учебно-методического журнала «Математика» (Издательский дом «Первое сентября»)
 www.festival.1september.ru – «Открытый урок. Первое сентября»
 www.portfolio.1september.ru – фестиваль исследовательских и творческих
работ учащихся «Портфолио ученика»
 www.eidos.ru/journal/content.htm – интернет-журнал «Эйдос»
 www.int-edu.ru – сайт «Институт новых технологий»
 www.pedlib.ru – педагогическая библиотека
 www.pedsovet.org.ru – библиотека для учителя «Педагогические советы»
 www.mathedu.ru – «Математическое образование: прошлое и настоящее»
Федеральные образовательные порталы:
 www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
 www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал
 www.ege.edu.ru – официальный информационный портал единого государственного экзамена
 www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений
Другие интернет-источники:
 http://www.1september.ru - Издательский дом "Первое сентября".
 http://www.ug.ru - Информационный сайт "Учительской газеты".
 http://www.mccme.ru/olympiads/ - кружки и олимпиады.
 http://teacher.fio.ru/index.php?c=44 – учитель ру, педмастерская.
 http://scenary.narod.ru/spisok.html - сценарии игр, школьных праздников.

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для прохождения педагогической практики кабинет математики в школе должен
быть оснащен мультимедийным оборудованием. Студент должен иметь доступ к
множительной технике, компьютеру с выходом в Интернет. Студенту должна
быть предоставлена возможность получить опыт использования современных образовательных технологий, организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.

14. Особенности освоения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
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