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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

К основным формам проведения практики в силу специфики направления 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Ма-

тематика, информатика) относят учебную, преддипломную, преддипломную.  

Практика проводится на базе общеобразовательных учреждений и осу-

ществляется на основе договоров между ФГАОУ ВО «Тюменский государ-

ственный университет» и учреждениями, предоставляющими места для про-

хождения практики. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с требованием их до-

ступности для данных обучающихся. 

На основе договоров студенты распределяются по базам практик, что за-

крепляется приказом ректора.  

Преддипломная практика проводится в течение 10 семестра, с отрывом от 

основного учебного процесса. Практикант проходит практику в качестве асси-

стента учителя предметника, помощника классного руководителя. 

Цель преддипломной практики  

- совершенствование методической системы обучения математике; 

- формирование индивидуального методического стиля обучения матема-

тике; 

- развитие профессиональной компетентности учителя математики. 

Задачи преддипломной практики: 
- развивать проективно-конструкторские, научно-исследовательские и ор-

ганизационно-управленческие умения; 

- формировать гуманистическую педагогическую позицию по отношению 

к детям; 

- совершенствовать психолого-педагогическую компетентность; 

- развивать педагогическое мышление; 

- повышать образованность в сфере преподаваемого предмета и владения 

педагогическими технологиями; 

- формировать опыт творческой деятельности; 

- совершенствовать культуру профессионального поведения и общения;  

- формировать потребность в профессионально-педагогическом самосо-

вершенствовании – самообразовании и самовоспитании. 

В результате производственной практики студенты должны получить 

представление о следующих ключевых видах деятельности: 

- педагогическая и культурно-просветительская деятельность в качестве 

классного руководителя; 

- педагогическая деятельность в качестве учителя-предметника; 

- поисково-исследовательская деятельность.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО является одним из 

разделов ОП бакалавриата и направлена на формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП ВУЗа. 



6 

Преддипломная практика направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

В процессе прохождения практики студент получает возможность приме-

нить первичные теоретические и практические знания, способствующие освое-

нию ими соответствующего профиля подготовки в реальной профессиональной 

деятельности. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Предшествующие дисциплины Название прак-

тики 

Педагогика: основы воспитания, основы дидактики 

П
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н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

(к
о
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п
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ек
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ая

 п
ед

аг
о
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ч

е-
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ая
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ти

к
а 

с 
н
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ч

н
о

-

и
сс
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о
в
ат

ел
ьс

к
о
й

 р
аб

о
то

й
) 

Учебная практика (летняя, по профилю), с отрывом 

Педагогическая конфликтология (с тренингом кон-

фликтологической компетенции) 

Теория и методика обучения математике 

Теория и методика обучения информатике 

Элементарная математика 

Курсовая работа по методике преподавания математи-

ки 

Психология: психология личности 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

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

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10).  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- цели преподавания и содержание школьного курса математики, методи-

ческие особенности преподавания школьного курса математики; 

- особенности работы учителя математики в общеобразовательной школе; 

- особенности работы классного руководителя в общеобразовательной 

школе; 

- особенности работы администрации общеобразовательной школы. 

Уметь:  

- проектировать педагогическую деятельность учителя; 

- выполнять такие виды деятельности как преподавание, воспитание, рабо-

та по профессиональному самообразованию и самовоспитанию; 

- проектировать учебную деятельность учащихся на уроке; 

- конструировать уроки основных типов; 

- выполнять постановку дидактической задачи к каждому этапу урока и 

прогнозировать ее результативность; 

- в соответствии с поставленными целями и задачами планировать содер-

жание урока, конкретизировать его в соответствии с учебной программой, 

учебниками, методическими материалами; 

- подбирать подходящие методы и средства обучения и соответственно им 

определять организационные формы учебной деятельности. 

Владеть:  

- необходимыми навыками индивидуальной работы с учащимися; 

- навыками рефлексии педагогической деятельности;  

- потребностью в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании как 

профессионала в педагогической деятельности; 

- необходимым набором профессионально значимых качеств личности 

учителя. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 10. Форма промежуточной аттестации отчет по практике (зачет с 

оценкой). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 4,8 ака-

демических часов, из них 4,8 часов, выделенных на контактную работу с пре-

подавателем, 427,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

 Всего часов Семестр  

10 

Вид учебной работы   

Контактная работа: 4,8 4,8 

Аудиторные занятия (всего) - - 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Иные виды работ: 4,8 4,8 
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Самостоятельная работа (всего) 427,2 427,2 

Общая трудоемкость                       зач. ед.   

                                                           час    

12 12 

432 432 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оценкой 

 

3. Тематический план 

Практикант действует под руководством руководителя практики от универси-

тета и образовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики, виды учебной 

работы (включая самостоятельную работу 

студентов) 

Трудоем-

кость 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

10 семестр 

Организационная деятельность 

1.  Участие в установочной конференции 2 

Участие в 

конферен-

ции 

2.  

Встреча с руководством школы, знакомство 

с учебным заведением. Распределение по 

классам, знакомство с учителем-

предметником 

2 
Психолого-

педагоги-

ческая ха-

рактери-

стика 3.  

Знакомство с классным коллективом и 

учителями, работающими в закрепленном 

классе 

10 

4.  
Составление индивидуального плана работы 

на весь период практики 
10 

Дневник по 

практике 

5.  
Посещение еженедельных консультаций 

руководителей практики от университета 
10 

Дневник по 

практике 

6.  
Участие в итоговой конференции по 

результатам практики 
2 

Участие в 

конферен-

ции 

7.  
Участие в анкетировании по результатам 

педагогической практики 
2 

Отчет по 

практике 

Методическая деятельность 

8.  
Изучение обязанностей учителя математики 

4 
Отчет по 

практике 

9.  
Изучение календарно-тематического плана 

учителя математики 
10 

Отчет по 

практике 

10.  
Изучение правил ведения классного журна-

ла. 
4 

Отчет по 

практике 

11.  
Изучение учебно-методического комплекса 

по математике для класса, в котором сту-
10 

Отчет по 

практике 
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дент проходит практику 

12.  
Проведение логико-дидактического анализа 

тем, изучаемых во время практики 
20 

Отчет по 

практике 

13.  

Посещение уроков учителя математики и 

информатики с целью изучения их опыта 

работы 

40 

Отчет по 

практике 

14.  

Посещение уроков и внеклассных меропри-

ятий по предмету своих коллег-студентов и 

их анализ 

20 

Отчет по 

практике 

15.  

Подготовка дидактических материалов по 

учебным темам школьного курса математи-

ки/информатики  

15 

Отчет по 

практике 

16.  
Изготовление наглядных пособий к уроку 

15 
Отчет по 

практике 

Преподавание 

17.  

Подготовка и проведение 25-30 уроков, из 

них 10 зачетных: 4 урока по алгебре, 2 урок 

по геометрии и 4 – по информатике. 

50 

Конспект 

зачетных 

уроков  

18.  

Подготовка и проведение внеклассных ме-

роприятий по предметам (математика и ин-

форматика) 

10 

Конспект 

двух меро-

приятий 

19.  

Планирование и управление образователь-

ным процессом на уроке математики 

/информатики 

20 
Отчет по 

практике  

20.  
Планирование и управление конструктор-

ско-проектировочной деятельностью 
30 

Отчет по 

практике 

21.  
Проектирование и управление организатор-

ской деятельностью 
30 

Отчет по 

практике 

22.  
Проектирование и управление контрольно-

оценочной деятельностью 
15 

Отчет по 

практике 

Воспитательная работа 

23.  
Работа в качестве помощника классного ру-

ководителя 
20 

Отчет по 

практике 

24.  
Проведение досугово-воспитательной про-

граммы 
17 

Отчет по 

практике 

25.  

Написание психолого-педагогической ха-

рактеристики 

8 

Психолого-

педагоги-

ческая ха-

рактери-

стика 

Работа по профессионально-личностному самосовершенствованию 

26.  
Выполнение работы по профессиональному 

самообразованию  
10 

Отчет по 

практике 

27.  
Выполнение работы по педагогическому 

самовоспитанию 
10 

Отчет по 

практике 
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28.  

Проведение исследовательской работы по 

методике преподавания математики (ин-

форматики) 

10 
Отчет по 

практике 

29.  
Участие в работе методических объедине-

ний учителей математики (информатики) 
10 

Отчет по 

практике 

Подготовка отчетной документации 

30.  

Групповое выступление на итоговой конфе-

ренции 4 

Участие в 

конферен-

ции 

31.  
Написание отчета по практике 

12 
Отчет по 

практике 

Итого часов с учетом иных видов работ 432  

*-с учетом иных видов работ 

4.  Содержание практики. 

Семестр 10 

В процессе прохождения практики студент выполняет следующие задания.  

Задание 1. Изучение и фиксация обязанностей учителя математики.  

Задание 2. Анализ календарно-тематического плана учителя математики. 

Задание 3. Анализ и особенности выбора учебно-методического комплекса 

по математике для класса, в котором студент проходит практику. 

Задание 4. Выполнить логико-математический анализ темы, которая изу-

чается во время практики в закрепленном классе.  

Задание 5. Выполнить развернутое методическое планирование для не-

скольких уроков по теме (не менее четырех). Выбрать уроки разных типов: 

урок ознакомления учащихся с новым материалом; урок закрепления изученно-

го; урок проверки знаний, умений и навыков учащихся; урок систематизации и 

обобщения изученного материала. 

Задание 6. Анализ посещения уроков учителя математики и информатики с 

целью изучения их опыта работы. 

Задание 7. Подготовка и проведение 25-30 уроков, из них 10 зачетных: 4 

урока по алгебре, 2 урок по геометрии и 4 – по информатике. 

Задание 8. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предме-

там (математика и информатика) и внеклассного мероприятия.  

Задание 9. Написание психолого-педагогической характеристики класса и 

ученика.  

Задание 10. Выполнение научно-исследовательской работы, согласованной 

с руководителем ВКР. 

Задание 11. Проведение рефлексии по профессиональному самообразова-

нию, педагогическому самовоспитанию. Выполнить самооценку профессио-

нальных умений.  

 

5. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены 

 

6. Примерная тематика курсовых работ 
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Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

мест-

ра 

Объ-

ем 

ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Семестр 10 

 

Преддипломная 

практика (ком-

плексная педаго-

гическая прак-

тика с научно-

исследователь-

ской работой) 

Анализ совре-

менного опыта в 

преподавании 

математики и 

информатики, 

проведении 

внеучебных ме-

роприятий по 

математике,  

знакомство с ос-

новами дидакти-

ки 

Знакомство 

с основами 

психологии 

ребенка 

 

1-8 432 
0-

100 

Итого 432* 0-

100 

  * - с учетом иных видов работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 6 

ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стан-

дартов  

семестры 

Б1. В. Теория и методика обучения математике 5,6,7 

Б1. В. Теория и методика обучения информатике 6,7,8 

Б1. В. Элементарная математика 5,6 

Б2.Б. 
Курсовая работа по методике преподавания ма-

тематики 

6 

Б2.Б. 
Курсовая работа по методике преподавания ин-

форматики 

8 

Б2.Б. Производственная практика (пробных уроков и 7 
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внеклассных мероприятий - по профилю) 

Б2.Б. 

Преддипломная практика (комплексная педаго-

гическая практика с научно-исследовательской 

работой), с отрывом 

10 

Б3.Б. 
Государственный экзамен по направлению под-

готовки 

10 

Б1. В.ДВ. Геометрические построения на плоскости 3 

Б1.В.ДВ. Конструктивная геометрия 3 

Б1.В.ДВ. Практикум по элементарной математике 4 

Б1.В.ДВ. Элементы высшей математики в средней школе 4 

Б1.В.ДВ. 
Создание электронных образовательных ресур-

сов 

10 

Б1.В.ДВ. Системы электронного обучения 10 

ПК-2 
способностью использовать современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики 

 

Б1. Б. 
Педагогика: основы воспитания, основы дидак-

тики 

2 

Б1. Б. 
Педагогика: история образования и педагогиче-

ской мысли 

3 

Б1. В. Теория и методика обучения математике 5,6,7 

Б1. В. Теория и методика обучения информатике 6,7,8 

Б2. 
Курсовая работа по методике преподавания ма-

тематики 

6 

Б2. 
Курсовая работа по методике преподавания ин-

форматики 

8 

Б2. 
Учебная практика (летняя, по профилю), с от-

рывом 

2 

Б2. 
Производственная практика (пробных уроков и 

внеклассных мероприятий - по профилю) 

7 

Б2. 

Преддипломная практика (комплексная педаго-

гическая практика с научно-исследовательской 

работой), с отрывом 

10 

Б3. 
Государственный экзамен по направлению под-

готовки 

10 

Б1.В.ДВ. 
Методика преподавания математики в профиль-

ных классах 

8 

Б1.В.ДВ. 
Дополнительные главы методики преподавания 

математики 

8 

Б1.В.ДВ. 
Современные средства оценивания результатов 

обучения 

8 

Б1.В.ДВ. 
Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования 

8 

Б1.В.ДВ. Пакеты символьной математики 10 

Б1.В.ДВ. Современные математические пакеты 10 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками  
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образовательного процесса 

Б1. Б. 
Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции) 

4 

Б1. Б. Психология: педагогическая психология 3 

Б1. Б. Психология: психология личности 4 

Б1. Б. Педагогика: основы воспитания, основы дидак-

тики 

2 

Б1. Б. Педагогика: история образования и педагогиче-

ской мысли 

3 

Б1. В. 

Практикум по взаимодействию педагога с роди-

телями (с основами психологии и педагогики 

семьи) 

7 

Б2. 
Учебная практика (инструктивно-методическая 

"Школа вожатых"), с отрывом 

4 

Б2. 
Производственная практика (по профилю), с от-

рывом 

5 

Б2. 

Преддипломная практика (комплексная педаго-

гическая практика с научно-исследовательской 

работой), с отрывом 

10 

ПК-8 
способностью проектировать образовательные 

программы 

 

Б1.В. Математический анализ 1,2,4 

Б1.В. Алгебра и теория чисел 1,4 

Б1.В. Геометрия 2,3,5 

Б1.В. Теория вероятностей и математическая стати-

стика 
7 

Б1.В. Дифференциальные уравнения и уравнения с 

частными производными 
7 

Б1.В. Дискретная математика 5 

Б1.В. Технологии программирования 4 

Б1.В. Объектно-ориентированное программирование 5,6 

Б1.В. Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение 
8 

Б1.В. Информационные системы, сети и Интернет  9 

Б1.В. Численные методы 10 

Б2. 
Курсовая работа по методике преподавания ма-

тематики 
6 

Б2. 
Курсовая работа по методике преподавания ин-

форматики 
8 

Б2. 

Преддипломная практика (комплексная педаго-

гическая практика с научно-исследовательской 

работой), с отрывом 

10 

Б1.В.ДВ. Основы компьютерных наук 3 

Б1.В.ДВ. Основы информатики 3 

Б1.В.ДВ. Математическая логика и теория алгоритмов 8 
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Б1.В.ДВ. Математическая логики и основания математи-

ки 
8 

Б1.В.ДВ. Мультимедиа технологии 8 

Б1.В.ДВ. Компьютерная графика и анимация 8 

Б1.В.ДВ. Организация информационных хранилищ 8 

Б1.В.ДВ. Базы данных 8 

Б1.В.ДВ. Числовые системы 9 

Б1.В.ДВ. Научные основы школьного курса математики 9 

Б1.В.ДВ. Разработка мобильных приложений 9 

Б1.В.ДВ. Web-программирование для мобильных 

устройств 

9 

Б1.В.ДВ. Создание электронных образовательных ресур-

сов 

10 

Б1.В.ДВ. Системы электронного обучения 10 

ПК-10 

способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного разви-

тия 

 

Б1.В. Тренинг профессионально-личностного роста 7 

Б2. 

Преддипломная практика (комплексная педаго-

гическая практика с научно-исследовательской 

работой), с отрывом 

10 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

Б1.Б. Педагогическая физиология 4 

Б1.Б. Психология: общая психология 1 

Б1.Б. Психология: возрастная психология 2  

Б1.Б. Психология: психология личности 4 

Б1.В. Практикумы по психолого-педагогическому со-

провождению обучающихся с учетом индивиду-

альных особенностей 

5,6  

Б2. 

Преддипломная практика (комплексная педаго-

гическая практика с научно-исследовательской 

работой), с отрывом 

10 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 
к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

Пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный (отл.) 

91-100 баллов  
 

П
К

-1
 

Знает: 

- способы взаимодействия пе-

дагога с различными субъек-

тами педагогического процес-

са; 

-сущность и структуру обра-

зовательных процессов; 

- способы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся 

 

Знает: 

- способы взаимодействия педа-

гога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

-сущность и структуру образова-

тельных процессов; 

-закономерности психического 

развития и особенности их про-

явления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды 

 

Знает: 

-сущность и структуру образова-

тельных процессов; 

-правовые нормы реализации 

педагогической деятельности и 

образования; 

  -особенности реализации педа-

гогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтниче-

ского общества; 

-закономерности психического 

развития и особенности их про-

явления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды 

исполнение 

обязанностей 

помощника 

классного 

руководителя 

и учителя-

предметника 

Дневник, 

отчет по 

практике 
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К
о
д

 

к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

Умеет: 

-организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся;  

-бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса  

 

Умеет: 

-организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся;  

-бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса;  

партнеров; 

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные осо-

бенности учащихся  

 

Умеет: 

-организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся;  

-бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса;  

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные осо-

бенности учащихся;  

- проектировать образователь-

ный процесс с использованием 

современных технологий, соот-

ветствующих возрастным осо-

бенностям учащихся 

Владеет: 

-способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные порталы и 

т.д) 

Владеет: 

-способами осуществления пси-

холого-педагогической поддерж-

ки и сопровождения;  

 

Владеет: 

способами предупреждения де-

виантного поведения и правона-

рушений; 

- способами взаимодействия с 

другими субъектами образова-

тельного процесса 

П
К

-6
 

Знает:  

компоненты взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Знает:  

механизмы организации 

продуктивного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса 

Знает:  

механизмы и формы 

организации продуктивного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

исполнение 

обязанностей 

помощника 

классного 

руководителя 

и учителя-

предметника 

Дневник, 

отчет по 

практике 
Умеет:  

определять лиц, которые 

успешно могут 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Умеет: 

 организовать продуктивное 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

Умеет:   

организовать и корректировать 

продуктивное взаимодействие с 

участниками образовательного 

процесса 
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К
о
д

 

к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

Владеет:  

способностью к определению 

форм организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Владеет: 

формами организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Владеет: 

организационными формами 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

П
К

-2
 

Знает 

 основные факты математиче-

ских дисциплин, знает теоре-

тические основы профессио-

нальных знаний в области об-

разования. 

Знает 

основные способы проектирова-

ния и решения профессиональ-

ных задач. 

Знает 

имеет отличные теоретические и 

практические знания для поста-

новки задач в области образова-

ния, основные способы проекти-

рования и решения профессио-

нальных задач в области образо-

вания. 

исполнение 

обязанностей 

помощника 

классного 

руководителя 

и учителя-

предметника 

Дневник, 

отчет по 

практике 

Умеет  

сравнивать, классифициро-

вать анализировать, система-

тизировать различные теоре-

тические и практические зна-

ния в области образования. 

Умеет  

самостоятельно наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, 

анализировать, систематизиро-

вать различные знания в области 

образовательных дисциплин; 

ставить и решать профессио-

нальные задачи в области обра-

зования. 

Умеет  

самостоятельно наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, 

анализировать, систематизиро-

вать различные теории и методы 

решения задач; грамотно форму-

лировать задачи в профессио-

нальной образовательной дея-

тельности; решать задачи в об-

ласти профессиональной дея-

тельности. 

Владеет 

способами анализа, обобще-

ния знаний, навыками поста-

новки и решения задач в об-

ласти образования. 

Владеет 

способами анализа, синтеза, 

обобщения информации, спосо-

бами определения видов и типов 

профессиональных задач, струк-

турирования задач различных 

групп. 

Владеет 

навыками постановки и решения 

профессиональных задач, 

структурирования задач 

различных групп; 

профессиональными методами 

решения задач в области 

образования. 
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К
о
д

 

к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

П
К

-8
 

Знает 

о этапах формирования ком-

петенций у учащихся; о спе-

цифике педагогического со-

провождения процессов соци-

ализации учащихся на уроках 

математики. 

Знает 

современные технологии обуче-

ния  математике, этапы форми-

рования компетенций у учащих-

ся; специфику педагогического 

сопровождения процессов соци-

ализации учащихся на уроках 

математики.  

Знает 

новые подходы и технологии в 

обучении математике; принципы 

дифференциального обучения; 

специфику педагогического со-

провождения процессов социа-

лизации учащихся на уроках ма-

тематики.  

исполнение 

обязанностей 

помощника 

классного 

руководителя 

и учителя-

предметника 

Дневник, 

отчет по 

практике 

Умеет 

пользоваться опытом препо-

давания математики, отбирать 

в нем ценное и необходимое; 

использовать традиционные 

педагогические методы и со-

временные технологии; на ос-

нове имеющихся методиче-

ских рекомендаций использо-

вать методы педагогической 

диагностики для решения раз-

личных профессиональных 

задач.  

Умеет 

применять современные педаго-

гические технологии и иннова-

ционные методы в процессе обу-

чения; выбирать методические 

пособия и другие средства обу-

чения с учетом различных фак-

торов; измерять и оценивать уро-

вень сформированных знаний и 

умений учащихся и корректиро-

вать учебный процесс с учетом 

полученных статистических дан-

ных.  

Умеет 

анализировать опыт преподава-

ния математики  и отбирать в 

нем ценное и необходимое; раз-

рабатывать различные методиче-

ские проекты, модели уроков с 

учетом использования принци-

пов активного, развивающего, 

проблемного обучения; выби-

рать методические пособия и 

другие средства обучения с уче-

том различных факторов.  

Владеет 

начальными навыками ис-

пользования современных 

ИКТ в процессе обучения ма-

тематике; проектирования и 

осуществления педагогиче-

ского процесса, осуществле-

ния контроля за сформиро-

ванностью умений учащихся. 

Владеет 

современными технологиями 

обучения математике; навыками 

осуществления контроля и педа-

гогической диагностики уровня 

обученности. 

Владеет 

навыками проектирования и 

осуществления педагогического 

процесса; навыками проведения 

занятий по математике с после-

дующим анализом результатов 

обучения учащихся, диагности-

кой реализации целей обучения 

и корректировкой учебного про-

цесса. 
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К
о
д

 

к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

П
К

-1
0
 

Знает 

психолого-педагогические 

знания  

Знает 

профессионально-

педагогические знания позволя-

ющими анализировать различ-

ные источники информации, осо-

знать их значимость в практиче-

ской деятельности. 

Знает 

комплекс методов для анализа и 

критического осмысления опыта 

исполнение 

обязанностей 

помощника 

классного 

руководителя 

и учителя-

предметника 

Дневник, 

отчет по 

практике 

Умеет 

шаблонно использовать пси-

холого-педагогические знания 

в качестве средства своего 

личностного развития; вы-

полнять по стандарту профес-

сиональные функции. 

 

Умеет 

анализировать различные источ-

ники информации, осознать их 

значимость в практической дея-

тельности; вносить изменения в 

свою деятельность через освое-

ние современных идей, техноло-

гий образования. 

Умеет 

формулировать потребность в 

личностном росте, в творческой 

и исследовательской деятельно-

сти; обобщать и представлять 

опыт своей профессиональной 

деятельности в коллективе на 

научно-практических семинарах, 

конференциях 

Владеет  

приемами использовании 

личностно-ориентированных 

технологий самообразования 

на репродуктивном уровне 

Владеет  

приемами и методиками прове-

дения самоанализа через исполь-

зование методик диагностики 

личностно- профессионального 

саморазвития и вносить коррек-

тивы и отдельные элементы пе-

дагогической системы 

Владеет  

содержанием личностного само-

развития, использует комплекс 

методов для анализа и критиче-

ского осмысления опыта, своей 

работы и деятельности членов 

коллектива 

О
П

К
-2

 

Знает 

способы работы в команде, 

толерантно воспринимая со-

циальные, культурные и лич-

ностные различия 

Знает 

способы самоорганизации и са-

мообразования способы работы в 

команде, толерантно восприни-

мая социальные, культурные и 

личностные различия; способы 

самоорганизации и самообразо-

вания 

Знает 

психолого- педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

исполнение 

обязанностей 

помощника 

классного 

руководителя 

и учителя-

предметника 

Дневник, 

отчет по 

практике 
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К
о
д

 

к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

Умеет 

работать в команде, толерант-

но воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Умеет 

заниматься самоорганизацией и 

самообразованием 

Умеет 

осуществлять обучение, воспи-

тание и развитие с учетом соци-

альных. возрастных. психофизи-

ческих и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; сопровождать 

учебно-воспитательный процес-

са с учетом психолого-

педагогических особенностей 

Владеет 

способностью работать в ко-

манде, толерантно восприни-

мать социальные, культурные 

и личностные различия 

 

Владеет 

способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Владеет 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и инди-

видуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; го-

товностью к психолого-

педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного 

процесса 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 
 

Методы текущего контроля: экспертная оценка (дневника педагогиче-

ской практики; умений, перечисленных в стандартизированной характеристике; 

разработанных технологических карт уроков и внеучебных мероприятий, их 

реализация).  

Форма итогового контроля: индивидуальная (отчетная документация 

студента-практиканта, письменная) и групповая (групповой отчет студентов-

практикантов по итогам практики, устная (выступление на заключительной 

конференции)).  

По итогам прохождения практики студенты предоставляют отчетные ма-

териалы, в которые входят: характеристика с отзывом руководителя и печатью 

организации; индивидуальный отчет по производственной практике; дневник 

практики. Индивидуальный отчет включает в себя выполнение студентом-

практикантом заданий по каждому базовому разделу педагогической практики 

и сдается руководителю практики от Университета в течение одной недели, по-

сле сроков окончания практики.  

Руководитель в течение одной недели оценивают работу студента-

практиканта в период производственной практики. Руководитель оценивает: 

знание студентом-практикантом программного материала, технологические 

карты уроков (проектирование урока математики), реализацию студентом тех-

нологических карт урока (проведение уроков), самоанализ проведенных уро-

ков, дневник производственной практики, реализацию студентом внеурочной 

деятельности по математике.  

Дневник и отчет по практике являются основными документами, подтвер-

ждающими работу студента в период практики. Он заполняется ежедневно в 

течение всей практики. В него заносится краткая характеристика работ, кото-

рые пришлось выполнять студенту, и документов, с которыми он работал. За-

писи студента проверяются и визируются руководителями практики от органи-

зации не реже одного раза в неделю. 

Каждый студент-практикант готовит отчетную документацию по итогам 

педагогической практики, которая включает: 

- отчет о практике; 

- два конспекта уроков: по математике и информатике; 

- план-конспект внеклассных мероприятий по математике и информати-

ке; 

- план-конспект внеклассного воспитательного мероприятия; 

- психолого-педагогическая характеристика учащегося класса; 

- отчет о выполнении задания по профессионально-личностному самосо-

вершенствованию; 

- анализ урока по математике и информатике студента-практиканта (по 

результатам взаимопосещения). 
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Подведение итогов и оценка практики  
По окончании практики студент составляет отчет и сдает его руководите-

лю практики от университета на кафедру алгебры и математической логики од-

новременно с характеристикой, подписанными непосредственно руководителем 

базы практики.  

При оценке итогов работы студента принимается во внимание отзыв руко-

водителя практики от принимающей организации и качество написания отчета.  

При оценке отчёта по производственной практике руководитель практики 

должен исходить из следующих критериев: 

 систематичность работы в ходе практики; 

 ответственное отношение к прохождению практики, в целом к своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 качество выполнения  заданий, предусмотренных  практикой; 

 добросовестность в ведении рабочей документации, качество 

оформления отчетных документов по практике; 

 оценка работы бакалавра-практиканта, данная в характеристике 

руководителя практики от учебного заведения. 

Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме, он не 

допускается к зачету. В этом случае, а также, если студент получает 

неудовлетворительную оценку («незачет»), он проходит практику повторно в 

полном объеме в индивидуальном порядке. 

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью. 

Студент, сдавший отчет позже назначенного срока, получает оценку на 

балл меньше.  

Результаты приема зачета с дифференцированной оценкой по практике 

оформляются ведомостью и проставляются в зачетную книжку бакалавра. Не-

удовлетворительная оценка в зачетную книжку не проставляется. Оценки в за-

четные книжки и зачетно-экзаменационные ведомости вносит руководитель 

учебной практики от университета. 

В случае, если по уважительной причине студент не может пройти практи-

ку в установленные учебным планом сроки, ему предоставляется право пройти 

ее с тем же объемом часов в индивидуальные сроки. 
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике включает в себя рекомендации и задания, направлен-

ные на: 

знакомство в профессиональных условиях с практическими знаниями, уме-

ниями и навыками по методике обучения и воспитания учащихся общеобразо-

вательных учреждений; 

ознакомление с организационно-методическими   материалами,   литерату-

рой   по вопросам, касающимся содержания практики, отбора и изучения мате-

риала в соответствии с индивидуальным заданием. 
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Индивидуальные задания на весь период преддипломной практики предла-

гаются каждому студенту руководителем практики от университета и согласу-

ется с его руководителем от общеобразовательного учреждения. 
Студент вправе, не ограничиваясь заданием, исследовать любые вопросы, 

которые касаются выбранной будущей профессиональной деятельности по со-

гласованию с руководителем практики. 

В период преддипломной практики студент ведет дневник, в котором он 

описывает полученные задания, проводимые мероприятия и виды работ, вы-

полненные в ходе практики. После ее завершения руководитель от учреждения 

дает характеристику студенту в письменном виде, заверив ее подписью и печа-

тью. 

Индивидуальный отчет по практике составляется каждым студентом. В це-

лом содержание отчета и объем представленного материала должны давать ис-

черпывающее представление о работе, проделанной студентом во время пред-

дипломной практики. 

При оформлении отчета следует соблюдать требования: 

ГОСТ 2.105 — 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» (с 

обновлением на 13. 01. 2010 г.) 

ГОСТ 7.32 — 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» 

ГОСТ Р 6.30 — 2003 «Унифицированная система документации. Унифици-

рованная система организационно-распорядительной документации. Требова-

ния к оформлению документов.» 

ГОСТ 7.1 —2003 «Библиографическая запись. Библиографическое    описа-

ние.    Общие    требования    и    правила составления».      

Структурными элементами отчета являются: титульный лист; содержание, 

введение; определения; обозначения и сокращения; основная часть; заключе-

ние; список использованной литературы; приложения (обязательные структур-

ные элементы выделены жирным шрифтом). 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы (решение задач практи-

ки).  

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам работы, 

выполненной во время практики; оценку полноты решений поставленных 

задач. 

В приложения могут быть включены: анкеты; иллюстрации вспомогатель-

ного характера и д.р. 

 

11. Образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии про-

блемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 

обучения, репродуктивного обучения, проектная технология, кейсовые техно-

логии, а также современные информационные технологии обучения. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по реше-

нию школьных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Далингер. 

– Омск: Наука, 2012. – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 27.10.2016). 

2. Практикум по методике преподавания математики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / сост. В.Ю. Сафонова, О.Ю. Глухова. – Кемерово: Кемеров-

ский государственный университет, 2012. – 96 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469 (дата обращения 

10.11.2016). 

 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по пед. спец. / ред. В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2008. - 336 с 

2. Карташов, П. И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в 

практику: организационно-управленческий аспект/ П. И. Карташов. - Москва: 

Педагогика, 1984. - 128 с. 

3. Киселева, Е. В. Теория и практика профессиональной педагогической 

экспертизы [Электронный ресурс] / Е. В. Киселева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: НГПУ, 2013. - 159 с.. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/ (дата обращения 14.11.2016)  

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

/ И.Е. Малова, С.К. Горохова, Н.А. Малинникова. - М. : Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2009. - 448 с. - (Практикум для вузов). - ISBN 978-5-

691-01527-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711 (08.11.2016). 

5. Ушатиков, А. И. Аудиовизуальная психодиагностика: практикум : для 

студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / А. И. Ушатиков, О. Г. Ковалев, В.H. 

Борисов. - Москва: Академия, 2000. - 112 с. 

6. Шишов, С.Е. Школа : мониторинг качества образования / С. Е. Шишов, 

В. А. Кальней. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Педагогическое общество Рос-

сии, 2000. - 320 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. Математика и образование: http://www: math.ru. 

5. Вся математика в одном месте: http://www: allmath.ru. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232469
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711
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6. Московский центр непрерывного математического образовании: 

http://www: mccme.ru.  

7. Математическое просвещение: прошлое и настоящее: http://www: 

mathedu.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 

частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Конспект урока должен включать: 

1) основную учебную (дидактическую) цель урока и раскрывающие ее зада-

чи; 

2) развивающую и воспитательную цели урока; 

3) перечень используемых методов и технологий обучения; 

4) перечень используемых средств обучения, в том числе технических; 

5) краткий план урока; 

6) подробное описание обучающей деятельности учителя и учебно-

познавательной деятельности учащихся (обязательно в виде таблицы); 

7) решение всех задач, предложенных учащимся на уроке, со всеми необхо-

димыми записями и пояснениями (можно включить задачи в таблицу с описа-

нием деятельности учителя и учащихся); 

8) домашнее задание с решением наиболее сложных входящих в него задач. 

 

Задание. Выполнить логико-математический анализ темы, которая изуча-

ется во время Вашей практики. Тема должна быть достаточно обширной по со-

держанию (например, «Тригонометрические функции», «Применение произ-

водной к исследованию функций»). Такой анализ предполагает ответы на во-

просы: 

1) Каковы основные цели изучения темы (обучающая, воспитательная, раз-

вивающая), основные предполагаемые результаты обучения? 

2) Какие новые понятия рассматриваются в теме, какими методами и спосо-

бами они определяются и вводятся в учебнике? 
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3) Какие новые математические предложения рассматриваются в теме, как 

они вводятся и доказываются в учебнике? 

4) Какие новые типы задач рассматриваются в теме, какими методами и 

способами они решаются в учебнике, приводятся ли в учебнике алгорит-

мы их решения (правила, формулы и т.п.)? 

5) Какие знания, умения и навыки учащихся необходимо актуализировать 

перед изучением новых понятий, теорем, алгоритмов, типов задач? 

Результаты логико-математического анализа (ответы на вопросы 2-5) 

удобно представить в виде таблиц (таблицы 1-3). 

Таблица №. Новые понятия 

№ Понятие 
Метод и способ введе-

ния понятия 

ЗУН, которые необ-

ходимо актуализиро-

вать перед введением 

понятия (при необхо-

димости) 

Дополнительный 

комментарий (при 

необходимости) 

     

Таблица №. Новые математические предложения 

№ Предложение 

Метод и спо-

соб введения 

формулировки 

предложения 

Метод и спо-

собы доказа-

тельства пред-

ложения 

ЗУН, которые 

необходимо ак-

туализировать 

перед введени-

ем предложения 

(при необходи-

мости) 

Дополнительный 

комментарий 

(при необходи-

мости) 

      

Таблица №3. Задачи 

№ 
Описание 

типа задачи 

Метод и спо-

собы решения 

задач такого 

типа 

Наличие в 

учебнике при-

меров и алго-

ритмов реше-

ния задач тако-

го типа 

ЗУН, которые 

необходимо ак-

туализировать 

перед решением 

задач такого ти-

па (при необхо-

димости) 

Дополнительный 

комментарий 

(при необходи-

мости) 

      

 

Задание. Выполнить развернутое методическое планирование для не-

скольких уроков по теме (не менее четырех). Выбрать уроки разных типов: 

урок ознакомления учащихся с новым материалом; урок закрепления изученно-

го; урок проверки знаний, умений и навыков учащихся; урок систематизации и 

обобщения изученного материала. 

Результаты развернутого методического планирования удобно предста-

вить в виде таблицы (таблица). 

Таблица №. Развернутое методическое планирование темы 
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Выполнить самооценку профессиональных умений. 

Критерии самооценки представлены в таблице. Внимательно прочитайте 

формулировку соответствующего умения и постарайтесь ответить на вопрос 

«Насколько мне удалось это сделать?». 

Возможные варианты ответа:  

- не испытываю затруднения (означает, что Вам удается реализовывать дан-

ное умение без малейших преград (при реализации данного умения не возника-

ет никаких препятствий, вопросов); 

- испытываю затруднение редко  (означает, что данное умение у Вас сфор-

мировано, но иногда возникают некоторые препятствия при его реализации в 

новых или не предвиденных ситуациях, в зависимости от обстоятельств); 

-испытываю затруднение часто (означает, что выполнение данного умения 

вызывает у вас затруднение); 

- испытываю затруднение почти всегда (означает, что при выполнении дан-

ного умения у Вас постоянно возникают затруднения, Вы не можете выполнить 

данное умение без посторонней помощи). 

Выберите соответствующее определение и поставьте в его графе знак «+».  

№ Профессионально-педагогические умения Шкала 

1 2 3 4 

Информационные умения 

1.  Умение отобрать содержание необходимой информации и 

осуществить дидактическую переработку материала науки 

в материал преподавания 

    

2.  Применять знания теоретических основ математики     

3.  Умение логично, доступно, образно излагать материал     

4.  Умение излагать материал проблемно     

5.  Отбирать содержание материала для воспитательного ме-

роприятия в доступной для ребят форме 

    

6.  Использовать информационные ресурсы при подготовке к 

уроку  

    

7.  Использовать различные источники информации в целях 

самообразования  

    

Проектировочные умения 

8.  Умение составить урок     
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9.  Умение составить план воспитательного мероприятия     

10.  Умение отобрать наиболее эффективные формы и методы 

обучения и воспитания 

    

11.  Умение отобрать дидактические и технические средства 

обучения 

    

12.  Умение отбирать дифференцированные, личностно-

ориентированные задания и задачи  

    

Конструктивные умения 

13.  Применять эффективные формы и методы проведения вос-

питательного мероприятия в соответствии с целями, со-

держанием и возрастными особенностями учащихся 

    

14.  Находить индивидуальный подход к учащимся     

15.  Работать с неуспевающими учащимися     

16.  Работать с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

    

17.  Помогать преодолевать учебные затруднения учащихся     

Организаторские умения 

18.  Вовлекать учащихся в активную познавательную деятель-

ность 

    

19.  Умение стимулировать инициативу и творчество учащихся     

20.  Включать учащихся в различные виды деятельности     

21.  Умение организовать продуктивную деятельность учащих-

ся 

    

22.  Умение сочетать организацию индивидуальной и коллек-

тивной деятельности учащихся 

    

23.  Умение добиваться необходимого внимания и дисциплины 

учащихся на учебных и внеучебных занятиях 

    

24.  Оптимально сочетать фронтальные, групповые и индиви-

дуальные формы работы на уроке 

    

25.  Организовывать самостоятельную работу учащихся на 

уроке 

    

26.  Организовывать систематический контроль усвоения уча-

щимися содержания урока 

    

27.  Работать в команде     

Коммуникативные умения 

28.  Устанавливать педагогически целесообразные взаимоот-

ношения с учителями, с администрацией образовательного 

учреждения   

    

29.  Умение установить контакт с учащимися, проявлять такт     

30.  Устанавливать педагогически целесообразные взаимоот-

ношения с родителями 

    

31.  Умение вести беседу, полемику, дискуссию     

32.  Умение выступать с докладом (перед учителями, родите-

лями, учащимися) 

    

33.  Умение вызывать интерес слушателей     
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34.  Владеть голосом и уметь его ставить, демонстрировать 

культуру речи, четкость дикции, изменять темп изложения 

в зависимости от ситуации 

    

35.  Владеть мимикой и жестикуляцией     

Умения анализа и самоанализа 

36.  Умение изучать интересы, склонности, способности уча-

щихся, положительные качества и недостатки 

    

37.  Выявлять причины успехов и неудач, ошибок и затрудне-

ний в ходе реализации поставленных задач обучения и вос-

питания 

    

38.  Умение выявить неформального лидера в классе, группе     

39.  Умение объективно оценить знания, умения и навыки уча-

щихся 

    

40.  Умение дать характеристику ученику, классу     

41.  Умение дать самооценку проведенного урока, внеклассного 

мероприятия 

    

42.  Анализировать опыт работы классного руководителя (учи-

теля-предметника) 

    

Умения морально-волевой саморегуляции и педагогической деятельности 

43.  Умение проявлять выдержку, уверенность в своих действи-

ях в затруднительных, конфликтных ситуациях 

    

44.  Умение стимулировать положительные проявления в по-

ступках ученика 

    

45.  Стимулировать интерес, инициативу, творчество учащихся     

46.  Управлять своим поведением     

47.  Управлять своим психическим состоянием     

48.  Регулировать, направлять и развивать внутри коллектив-

ные отношения во время проведения воспитательного ме-

роприятия 

    

49.  Умение перестраивать свою деятельность в случае непред-

виденных обстоятельств 

    

50.  Корректировать свою профессиональную деятельность, на 

основе выявленных затруднений 

    

Исследовательские умения 

51.  Отбирать диагностический инструментарий изучения ин-

дивидуальных особенностей учащихся 

    

52.  Умение изучать и обобщать опыт работы учителя, пред-

ставляющий для вас профессиональный интерес 

    

53.  Умение применять методы педагогического исследования 

(анкетирование, тестирование и т.д.) 

    

54.  Использовать методы исследования для изучения индиви-

дуальных особенностей учащихся (наблюдение, анкетиро-

вание, беседа, эксперимент). 

    

55.  Умение провести микроисследование     

56.  Анализировать и обобщать результаты использования ме-     
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тодик психолого- педагогического исследования 

57.  Оформлять результаты использования методик психолого-

педагогического исследования 

    

 

 


