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1. Пояснительная записка 

1.1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

К основным формам проведения практики в силу специфики направления 44.03.05 – 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математическое 

образование) (Математика, информатика) относят педагогическую, преддипломную. 

Педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных учреждений 

Тюменской области и осуществляется на основе договоров между ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» и учреждениями, предоставляющими места для прохождения 

практики. Учебные заведения, выбранные в качестве баз для педагогической практики 

бакалавров, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Иметь достаточно высокий уровень и эффективную систему организации и 

управления в целом. 

2. Обеспечивать возможности комплексного ознакомления бакалавров-практикантов 

со всем перечнем вопросов индивидуального задания согласно программе практики. 

3. Иметь в штате образовательного учреждения квалифицированных педагогов и 

психолога с достаточным опытом работы. 

4. Иметь возможность назначать руководителя практики от учебного заведения, 

обладающего соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для 

работы с бакалаврами-практикантами. 

На основе договоров и ходатайств студенты распределяются по базам практик, что 

закрепляется распоряжением директора Института математики и компьютерных наук. 

Студенты бакалавры могут практиковаться в качестве ассистента учителя-

предметника. 

Студенты распределяются по классам (9-11 кл.) в количестве 1 человека на класс. 

Студент в период прохождения практики должен находиться в школе в течение 6-ти часов. 

Педагогическая практика проводится в десятом семестре в течение 2 недель, вне 

основного учебного процесса. 

1.2.Цели и задачи  практики 

Цель педагогической практики: 

- становление и развитие профессионально значимых качеств будущего учителя, 

необходимых для реализации идей современного образования в условиях действующего 

педагогического процесса. 

- получение теоретических и первичных методических знаний, умений и навыков 

студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

- знакомство с педагогическим опытом учителя-предметника; 

- формирование личности современного учителя.  

Задачи педагогической практики:  
- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы и 

накопленным педагогическим опытом в образовательном учреждении;  

- приобретение навыков, необходимых для успешного осуществления учебной и 

воспитательной работы с учетом психолого-возрастных особенностей обучаемых;  

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности, обогащение и 

расширение педагогического кругозора, выработка стратегии поведения учителя в 

различных педагогических ситуациях;  

- совершенствование способностей к наблюдению за педагогическим процессом, к 

конструированию, реализации и оценки результатов соответствующей педагогической 

деятельности;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 
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1.3.Место практики в структуре образовательной программы  

Педагогическая практика является частью основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, информатика).  

Содержание практики, порядок проведения, сроки прохождения и формы отчетности 

определяются программой практики, которая разрабатывается вузом на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Таблица 1. 

Предшествующие дисциплины Название 

практики 
Последующие 

дисциплины 
Методика обучения предмету (математика) 

Методика обучения предмету (информатика) 
Современные средства оценивания результатов 

обучения 

Педагогическая 

практика 
Преддипломная 

практика  
ИГА 

1.4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4);  

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8).  

 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

1.5.Перечень планируемых результатов прохождения практики:  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

 Знать: основные концепции обучения информатике, а также программы и учебники, 

разработанные на их основе; содержательные и методические аспекты преподавания 

школьной информатики на разных уровнях; содержание и особенности работы учителя по 

организации, планированию и обеспечению уроков информатики, особенности работы 

классного руководителя в общеобразовательной школе.  

 Уметь: системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую 

целесообразность; использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; организовывать занятия по информатике для учащихся 

различных возрастных групп; организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

 Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы);  способами проектной и инновационной  деятельности 

в  образовании; способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

начальными навыками индивидуальной работы с учащимися и их родителями, коллегами; 
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2. Структура и трудоемкость практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса Института 

математики и компьютерных наук Тюменского государственного университета студенты 

направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Математическое образование) (Математика, информатика) проходят педагогическую 

практику в течение 4 недель 9 семестра. 

Педагогическая практика осуществляется в общеобразовательных учебных 

заведениях различного уровня (школы, училища, техникумы), ведущих образовательную 

деятельность с целью получения учащимися среднего или полного общего образования.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из 

них 3,6 контактной работы с преподавателем, 104,4 – самостоятельной работы.  

3. Тематический план  

Таблица 2. 

№  

п/п  

Разделы (этапы) практики, виды учебной работы 

(включая самостоятельную работу студентов)  

Трудоемкость  

(в часах)*  

Формы 

текущего 

контроля  

1.  Инструктаж по прохождению практики и правилам 

безопасности работы.  Установочная конференция  

2  Опрос  

2.  Участие в беседе с директором (зам. директора) 

школы; знакомство с классным руководителем, 

ученическим коллективом  

1  Опрос, отчет  

3.  Осмотр здания школы, учебных помещений, 

территории, прилегающей к школе 

1 Опрос 

4.  Наблюдение за процессом общения и его 

особенностями в ходе использования 

индивидуальных, парных и групповых форм учебной 

работы, применяемых учителями на уроках 

20  Опрос  

5.  Сбор сведений о школе и «своем» классе  3  Опрос  

6.  Изучение системы воспитательной работы в школе  2  Опрос  

7.  Изучение межличностных отношений в «своем» 

классе: проведение наблюдений, беседы с классным 

руководителем, социометрия  

4  Опрос  

8.  Наблюдение за учащимися и педагогами на уроках, 

вне учебных занятиях, на переменах с целью 

получения информации об особенностях классного 

коллектива 

5  Опрос  

9.  Беседы с детьми и учителями о школе, о жизни 

школьного коллектива, об интересах учащихся и т.д.  

8  Опрос  

10.  Проведение анкетирования по выявлению интересов 

учащихся, психологического  

7  Опрос  

11 Изучение плана работы классного руководителя, 

личных дел учащихся, медицинских карт, дневников, 

классных журналов, методики их ведения  

1 Опрос, отчет 

12.  Выполнение текущей работы в качестве классного 

руководителя: организация дежурства учащихся в 

классе и в школе; работы учащихся на субботниках, 

организация питания детей в школьной столовой, 

проверка ученических дневников  

12  Опрос, отчет  

13.  Подготовка и проведение уроков, из них не менее 8 

зачетных  

30  Конспекты 

уроков  
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14.  Подготовка и проведение внеклассного мероприятия 

по информатике (не менее двух)  

6  Сценарий 

мероприятия  

15.  Сбор и оформление информации для отчета  5  Опрос, отчет  

16.  Подготовка к итоговой конференции в институте 

(рассказ, общий для всей группы студентов, 

видеофильм, альбом или стенд)  

1  Опрос, отчет  

Итого часов с учетом иных видов работ  108  

* - с учетом иных видов работ. 

4.  Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

По результатам выполнения учебных заданий педагогической практики студенту 

выставляется оценка. 

Формы отчетности студентов 

 Дневник по педагогической практике. 

 Конспекты зачетных уроков (2 экземпляра). 

 Конспекты внеклассных мероприятий (1экз. по информатике); 

 Характеристика, заверенная  директором школы. 

 Характеристика ученического коллектива и общеобразовательного учреждения. 

 Отчет по практике. 

5. . Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике.  

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 3. 
Индекс дисциплины  Наименование дисциплины  Семестр  

ПК-1  

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ОД.11  Элементарная математика с практикумом по решению задач  6,7,8  

Б1.В.ДВ.2.1  Теоретические основы курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.2.2  Аксиоматика курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.6.2  Научные основы школьного курса математики  8  

Б2.П.4  Педагогическая практика  8  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

Б2.Н.1  Курсовая работа по направлению (математика)  6  

Б2.Н.2  Курсовая работа по направлению (информатика)  8  

Б2.Н.3  Преддипломная практика  10  

ИГА  Итоговая государственная аттестация  10  

ПК-2  

Б1.Б.6  Информационные технологии в образовании  4  

Б1.Б.10.2  Основы воспитания  2  

Б1.Б.10.3  Основы дидактики  3  

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  
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Б1.В.ДВ.8.1  Методика преподавания математики в профильных классах  8  

Б1.В.ДВ.8.2  Дополнительные главы методики преподавания математики  8  

Б1.В.ДВ.11.1  Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике  

9  

Б1.В.ДВ.11.2  Решение задач ЕГЭ по информатике  9  

Б1.В.ДВ.14.1  Пакеты символьной математики  10  

Б1.В.ДВ.14.2  Современные математические пакеты  10  

Б1.В.ДВ.15.1  Современные средства оценивания результатов обучения  8  

Б1.В.ДВ.15.2  Информационно-технологическое обеспечение мониторинга 

качества образования  

8  

Б2.П.4  Педагогическая практика  8  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

Б2.Н.1  Курсовая работа по направлению (математика)  6  

Б2.Н.2  Курсовая работа по направлению (информатика)  8  

Б2.Н.3  Преддипломная практика  10  

ИГА  Итоговая государственная аттестация  10  

ПК-4  

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ОД.4  Математический анализ  1,2,3,4  

Б1.В.ОД.5  Алгебра  1,2,3  

Б1.В.ОД.6  Геометрия  1,2,3,4  

Б1.В.ОД.7  Дискретная математика  3  

Б1.В.ОД.8  Математическая логика и теория алгоритмов  4  

Б1.В.ОД.9  Теория вероятностей и математическая статистика  5  

Б1.В.ОД.10  Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными  

5  

Б1.В.ОД.11  Элементарная математика с практикумом по решению задач  6,7,8  

Б1.В.ОД.12  Основы компьютерных наук  1  

Б1.В.ОД.13  Технологии программирования  2  

Б1.В.ОД.14  Объектно-ориентированное программирование  3,4  

Б1.В.ОД.15  Организация информационных хранилищ  6  

Б1.В.ОД.16  Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  7  

Б1.В.ОД.17  Основы робототехники  7  

Б1.В.ОД.18  Информационные системы, сети и Интернет  9  

Б1.В.ОД.19  Численные методы  10  

Б1.В.ДВ.2.1  Теоретические основы курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.4.1  Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной  

5  

Б1.В.ДВ.4.2  Функциональный анализ  5  

Б1.В.ДВ.5.1  Исследование операций  9  

Б1.В.ДВ.5.2  Основы вариационного исчисления  9  

Б1.В.ДВ.6.1  Числовые системы  8  

Б1.В.ДВ.6.2  Научные основы школьного курса математики  8  

Б1.В.ДВ.7.1  Мультимедиа технологии  8  

Б1.В.ДВ.7.2  Компьютерная графика и анимация  8  

Б1.В.ДВ.12.1  Средства и методы защиты информации  9  

Б1.В.ДВ.12.2  Информационная безопасность  9  

Б1.В.ДВ.16.1  Разработка мобильных приложений  9  

Б1.В.ДВ.16.2  Web-программирование для мобильных устройств  9  
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Б1.В.ДВ.17.1  Алгебраическая теория информации  9  

Б1.В.ДВ.17.2  Искусственный интеллект и нейронные сети  9  

Б1.В.ДВ.19.1  Комплексный анализ  8  

Б1.В.ДВ.19.2  Теория функций комплексной переменной  8  

Б1.В.ДВ.21.1  Теория чисел  4  

Б1.В.ДВ.21.2  Дополнительные главы алгебры  4  

Б2.У.1  Учебная практика (практикум на ЭВМ)  2  

Б2.П.4  Педагогическая практика  8  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

ПК-8 

Б1.Б.16  Методика обучения предмету (математика)  5,6,7  

Б1.Б.17  Методика обучения предмету (информатика)  6,7  

Б1.В.ДВ.2.2  Аксиоматика курса элементарной геометрии  2  

Б1.В.ДВ.3.1  Создание электронных образовательных ресурсов  7  

Б1.В.ДВ.3.2  Системы электронного обучения  7  

Б1.В.ДВ.8.1  Методика преподавания математики в профильных классах  8  

Б1.В.ДВ.8.2  Дополнительные главы методики преподавания математики  8  

Б1.В.ДВ.11.1  Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике  

9  

Б1.В.ДВ.11.2  Решение задач ЕГЭ по информатике  9  

Б2.П.5  Педагогическая практика  9  

Б2.П.6  Педагогическая практика  10  

Б2.Н.1  Курсовая работа по направлению (математика)  6  

Б2.Н.2  Курсовая работа по направлению (информатика)  8  

ИГА  Итоговая государственная аттестация  10  

ПК-9 

Б1.Б.9.1  Общая психология  3  

Б1.В.ДВ.8.2  Дополнительные главы методики преподавания 

математики  

8  

Б1.В.ДВ.13.2  Практикум по воспитательной работе классного 

руководителя  

2  

Б1.В.ДВ.20.1  Методология и методы психолого-педагогических 

исследований  

8  

Б2.Н.1  Курсовая работа по направлению (математика)  6  

Б2.Н.2  Курсовая работа по направлению (информатика)  8  

ИГА  Итоговая государственная аттестация  10  

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
  

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 
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ПК-1 Имеет 

представление о 

требованиях к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования, в 

значительной мере 

осознает свою 

ответственность за 

достижение этих 

результатов  

Умеет с внешней 

помощью 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

информатике  

Владеет 
способностью с 

внешней помощью 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать 

процесс обучения в 

зависимости от 

полученных 

результатов 

Знает требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования (в том 

числе к 

предметным 

результатам по 

информатике), в 

значительной мере 

осознает свою 

ответственность за 

достижение этих 

результатов  

Умеет 
самостоятельно 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

информатике  

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать 

процесс обучения 

в зависимости от 

полученных 

результатов 

Знает требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

и среднего общего 

образования (в том 

числе к предметным 

результатам по 

информатике), в 

полной мере осознает 

свою ответственность 

за достижение этих 

результатов  

Умеет самостоятельно 

определять цели, 

содержание, методы, 

формы и средства 

обучения информатике, 

находить наиболее 

эффективные пути 

достижения 

планируемых 

результатов  

Владеет способностью 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые результаты 

своей деятельности, 

корректировать 

процесс обучения в 

зависимости от 

полученных 

результатов, 

предлагать 

нестандартные 

решения 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 
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ПК-2 Имеет 

представление о 

традиционных и 

современных 

методах обучения 

информатике, о 

некоторых 

современных 

образовательных 

технологиях; имеет 

представление о 

возможностях и 

особенностях 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся.  

Умеет с внешней 

помощью 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных методов и 

образовательных 

технологий с учетом 

специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет с 

внешней помощью 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе обучения 

информатике 

 

Знает современные 

и традиционные 

методы обучения 

информатике, 

сущность 

технологического 

подхода к 

обучению 

информатике, 

основные 

современные 

образовательные 

технологии; знает 

возможности и 

особенности 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся.  

Умеет в целом 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех 

или иных методов 

и образовательных 

технологий с 

учетом специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры. 

 

Знает современные и 

традиционные методы 

обучения информатике, 

сущность 

технологического 

подхода к обучению 

информатике, 

основные современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

применения; знает 

возможности и 

особенности 

применения 

традиционных и 

современных методов 

диагностирования 

достижений учащихся 

при обучении 

информатике, в том 

числе требования к 

контролю результатов 

обучения, виды, формы 

и средства контроля, 

способы оценивания, 

особенности контроля 

и оценивания в 

образовательных 

учреждениях разных 

типов.  

Умеет самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных методов и 

образовательных 

технологий с учетом 

специфики изучаемого 

материала, возрастных 

и психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять контрольно-

оценочные процедуры 

в процессе обучения 

информатике с учетом 

современных 

требований педагогики 

и психологии, 

критически 

осмысливать 

результаты этой 

деятельности 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 
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ПК-2 Владеет 

некоторыми 

навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

обучении 

информатике в 

стандартных 

ситуациях  

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  в 

обучении 

информатике в 

стандартных 

ситуациях  

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных методов 

и технологий обучения 

и диагностики в 

обучении информатике 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

  

ПК-4 Имеет 

представление об 

основных 

возможностях 

использования 

образовательной 

среды современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), 

для обеспечения 

качества процесса 

обучения 

информатике  

Умеет с внешней 

помощью 

планировать 

организацию 

процесса обучения 

информатике с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды конкретного 

учебного заведения 

(в том числе 

информационной) 

Владеет 
некоторыми 

навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды (в том числе 

информационной) в 

процессе обучения 

информатике 

Знает основные 

возможности 

использования 

образовательной 

среды 

современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), 

для обеспечения 

качества процесса 

обучения 

информатике  

Умеет 
самостоятельно 

анализировать 

особенности 

образовательной 

среды конкретного 

учебного 

заведения (в том 

числе 

информационной) 

и планировать 

организацию 

процесса обучения 

информатике с 

использованием 

возможностей этой 

среды 

Владеет навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды (в том числе 

информационной) 

в процессе 

обучения 

информатике 

Знает различные 

возможности 

использования 

образовательной среды 

современного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе 

информационной), для 

обеспечения качества 

процесса обучения 

информатике  

Умеет самостоятельно 

анализировать 

особенности 

образовательной среды 

конкретного учебного 

заведения (в том числе 

информационной) и 

планировать 

организацию процесса 

обучения информатике 

с использованием 

возможностей этой 

среды, а также 

планировать изменения 

имеющейся 

образовательной среды 

в соответствии с 

целями обучения 

информатике 

Владеет навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

в процессе обучения 

информатике, а также 

некоторыми навыками 

проектирования 

информационной 

образовательной среды 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 
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ПК-8 Имеет представление 

о теоретических 

основах обучения 

информатике, об 

основных 

содержательных 

линиях школьного 

курса информатики и 

методических 

особенностях их 

изучения  

Умеет с внешней 

помощью выполнять 

логико-дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

информатике (на 

уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме) 

Владеет некоторыми 

навыками работы с 

документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс, с психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной литературой 

Знает теоретические 

основы обучения 

информатике, 

основные 

содержательные 

линии школьного 

курса информатики 

и методические 

особенности их 

изучения, имеет 

представление об 

особенностях 

обучения 

информатике в 

образовательных 

учреждениях  

Умеет 
самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

информатике (на 

уровне урока и 

системы уроков по 

учебной теме) 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с 

документами, 

регламентирующим

и образовательный 

процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной 

литературой 

Знает теоретические 

основы обучения 

информатике, основные 

содержательные линии 

школьного курса 

информатики и 

методические 

особенности их изучения, 

особенности обучения 

информатике в 

образовательных 

учреждениях различных 

типов  

Умеет самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический анализ 

учебного материала, 

проектировать процесс 

обучения информатике 

(на уровне урока, 

системы уроков по 

учебной теме, целого 

раздела школьного курса 

информатики) 

Владеет навыками 

самостоятельной работы 

с документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс, с психолого-

педагогической, 

методической и учебной 

литературой; 

способностью 

критически оценивать эту 

литературу 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 

ПК-9 Знает требования к 

образовательным 

маршрутам;  

Умеет 

проектировать 

образовательные 

траектории 

учащихся по 

шаблону;  

Владеет 

алгоритмами 

проектирования 

образовательных 

маршрутов  

Знает требования к 

проектированию 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

учащихся;  

Умеет 

самостоятельно 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся;  

Владеет приемами 

построения 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий  

Знает психологические 

особенности личности 

учащегося;  

Умеет трансформиро-

вать образовательные 

маршруты в зависимости 

от психологических 

особенностей учащихся;  

Владеет приемами 

построения 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с учетом 

особенностей учащегося 

самостоя

тельная 

работа 

опрос, 

собеседование 

контрольные 

работы, 

индивидуальн

ые 

практические 

задания, 

экзамен 
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5.3. 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.  

Установочная конференция предваряет начало практики. На конференции студенты 

знакомятся с этапами практики, с основными направлениями работы, целями и задачами, 

содержанием и системой заданий, обязательных для выполнения. 

Во время практики студенты включаются в учебно-воспитательную работу 

образовательного учреждения и последовательно решают следующие задачи:  

- составление тематического и поурочного планирования на период педпрактики с 

учетом действующих программ, учебников, научно-методической литературы;  

- посещение уроков математики различных типов, проводимых в разных параллелях и 

в разных классах одной параллели, наблюдение за работой учителей и учащихся;  

- конспектирование посещенных уроков и обсуждение результатов работы с 

учителем;  

- овладение методикой организации и проведения внеклассной работы по 

информатике, оказание помощи в работе классных руководителей;  

- определение темы исследовательской работы методического или психолого-

педагогического профиля;  

- овладение методикой организации и проведения учебного процесса в разных его 

формах.  

За период педагогической практики студенты выполняют следующие виды работ:  

- посещают не менее десяти уроков учителей информатики и студентов, представляя 

анализ этих уроков (5 уроков учителя);  

- проводят не менее десяти уроков информатики, для которых разрабатывают 

необходимые конспекты уроков;  

- проводят внеклассные мероприятия по информатике, способствующие развитию 

интереса к предмету;  

- проводят родительское собрание; 

- выполняют задания по педагогике и психологии.  

Подведение итогов практики  
По результатам практики, не позднее 10 дней после ее окончания, студенты 

представляют групповому руководителю практики письменный отчет вместе с другими 

отчетными документами.  

Отчет по педагогической практике включает в себя:  

1. Титульный лист  

2. Характеристика базы прохождения практики (краткое описание специфики 

организации, основных сфер ее деятельности).  

3. Индивидуальный план и индивидуальное задание.  

4. Общие сведения о проделанной работе (описание основных видов выполненных 

работ и их результатов).  

5. Характеристика руководителя практики от организации.  

6. Приложение (материалы и результаты практической работы, которую студент 

осуществлял в ходе практики). 

Итоговый контроль по педагогической практике осуществляется в форме экзамена с 

оценкой отлично, хорошо, удовлетворительно.  

Защита отчётов по педагогической практике осуществляется на итоговой 

конференции. Участие в работе итоговой конференции в обязательном порядке принимает 

руководитель практики от института.  

На итоговой конференции студенты-практиканты делятся собственным 

приобретённым опытом учебно-исследовательской работы, педагогическими находками, 
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собственными мнениями, осознанными ошибками. Отчёт проводится в творческой форме с 

использованием современных информационных технологий.  

На итоговой конференции руководитель практики дает анализ отчетной 

документации студентов, беседует о трудностях, успехах и возникших проблемах, 

корректирует отчёты, даёт необходимые советы по коррекции дальнейшей работы.  

При оценке отчёта по педагогической 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 экзамену. В этом случае, а также, если студент получает 

неудовлетворительную оценку, он проходит практику повторно в полном объеме в 

индивидуальном порядке.  

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью.  

Результаты экзамена по практике оформляются ведомостью и проставляются в 

зачетную книжку бакалавра. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не 

проставляется. Оценки в зачетные книжки и ведомости вносит руководитель учебной 

практики от университета.  

В случае, если по уважительной причине студент не может пройти практику в 

установленные учебным планом сроки, ему предоставляется право пройти ее с тем же 

объемом часов в индивидуальные сроки.  

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике включает в себя рекомендации и задания, направленные на:  

закрепление в профессиональных условиях практических знаний, умений и навыков 

по методике обучения и воспитания учащихся общеобразовательных учреждений;  

ознакомление с организационно-методическими материалами, литературой по 

вопросам, касающимся содержания практики, отбора и изучения материала в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

Индивидуальные задания на весь период педагогической практики предлагаются 

каждому студенту его руководителем от общеобразовательного учреждения и согласуются с 

руководителем практики от университета.  

Студент вправе, не ограничиваясь заданием, исследовать любые вопросы, которые 

касаются выбранной будущей профессиональной деятельности по согласованию с 

руководителем практики.  

В период педагогической практики студент ведет дневник, в котором он описывает 

полученные задания, проводимые мероприятия и виды работ, выполненные в ходе практики. 

После ее завершения руководитель от учреждения дает характеристику студенту в 

письменном виде, заверив ее подписью и печатью.  

Дневник нужен для осуществления контроля хода практики со стороны 

университетского руководителя.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Отчет по практике составляется каждым студентом. В целом содержание отчета и 

объем представленного материала должны давать исчерпывающее представление о работе, 

проделанной студентом во время учебной практики.  

При оформлении отчета следует соблюдать требования ГОСТ 7.32-2008. 

Структурными элементами отчета являются: титульный лист; реферат; содержание; 

определения; обозначения и сокращения; основная часть; заключение; список 

использованной литературы; приложения (обязательные структурные элементы выделены 

жирным шрифтом).  

Реферат должен содержать: сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использованных источников; 

перечень ключевых слов; текст реферата.  

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы.  

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам работы, выполненной 

во время практики; оценку полноты решений поставленных задач.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1. 19  

В приложения могут быть включены: анкеты; иллюстрации вспомогательного 

характера и д.р.  

7. Образовательные технологии. 

При прохождении практики используются сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования заявленных компетенций. 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

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

изучении части теоретического материала), дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, а также современные информационные технологии обучения 

(работа с учебно-методическими материалами, размещенными на сайте университета). 

Принципами организации учебного процесса являются: активное участие слушателей 

в учебном процессе; проведение практических занятий, определяющих приобретение 

навыков решения практических задач; приведение примеров применения изучаемого 

теоретического материала к реальным практическим ситуациям. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

8.1 Основная литература: 

1. Запреев, А. С.. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Запреев: 

учебное пособие/ А. С. Запреев; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 

160 с.: Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438487/ (15.05.2016).  

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

студентов педагогических вузов. I часть / А.А. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. Захаров. 

 – Москва: Прометей, 2016. – 300с.: Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438600&sr=1 (15.05.2016). 

8.2 Дополнительная литература: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438487/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438600&sr=1
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1. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Практиум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю.Чурилова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 181 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441409  (18.05.2016). 

2. Малев, В. В. Общая методика преподавания информатики [Электронный ресурс] / 

В. В. Малев. - Воронеж: ВГПУ, 2005. - 273 с. - 5-88519-276-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103305 (18.05.2016).  

3. Малев, В. В. Практикум по методике преподавания информатики [Электронный 

ресурс] / В. В. Малев, А. А. Малева. - Воронеж: ВГПУ, 2006. - 146 с. - 5-88519-365-7. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103304 

(18.05.2016). 

8.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://study.utmn.ru  – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам ТюмГУ; 

2. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам; 

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»; 

4. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «Znanium.com» 

5. http://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» 

6. http://virtuallib.intuit.ru/ – Электронная библиотека «ИНТУИТ.РУ» 

7. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека «eLibrary» 

8. http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека – РГБ – электронная библиотека 

диссертаций 

9. http://link.springer.com/ – Springer References (справочные издания) c 2005 года по 2015 

год. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При выполнении лабораторных работ, ведении лекций в качестве информационных 

технологий используется программное обеспечение из пакета Microsoft Office и СКМ Maple. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей 

и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение практики. 

Аудитории с необходимым материальным оснащением. Наличие рекомендованной 

литературы. Наличие электронных версий методических материалов. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению модуля. 

Обязанности кафедры, ответственной за организацию практики  

http://znanium.com/bookread2.php?book=441409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103304
http://study.utmn.ru/
http://window.edu.ru/unilib
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/search?date-facet-mode=between&facet-end-year=2015&facet-language=%22En%22&facet-content-type=%22ReferenceWork%22&facet-start-year=2005
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За подготовку, организацию и контроль педагогической практики по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» отвечает кафедра алгебры и математической логики.  

Перед выходом студентов на практику распоряжением директора Института 

математики и компьютерных наук назначается групповой руководитель, согласно учебной 

нагрузке кафедры.  

Обязанности группового руководителя практики  
Групповой руководитель педагогической практики осуществляет координацию 

деятельности студентов в рамках педагогической практики, курирует общие вопросы 

прохождения практики студентами.  

В обязанности группового руководителя входит подготовка студентов к 

педагогической практике в соответствии с её целями и задачами, оказание им методической 

и консультативной помощи.  

Групповой руководитель:  

 распределяет студентов по базам практик, осуществляет непосредственное 

руководство практикантами;  

 организует и проводит установочную и итоговую конференции со студентами, 

выставки по итогам практики;  

 знакомит студентов с их правами и обязанностями;  

 изучает и анализирует отчетную документацию студентов-практикантов о работе в 

период практики;  

 оценивает работу студентов и по утвержденной форме документацию,проводит приём 

экзамена;  

 составляет распоряжение и отчёт о практике;  

 вносит предложения по совершенствованию практики;  

 сотрудничает с представителями администраций ОУ, учителями, классными 

руководителями.  

Функции базы практик и обязанности руководителя практики, закреплённого 

учреждения:  
обеспечивают студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с целью 

практики, договором о сотрудничестве;  

проводят инструктаж о мерах, правилах и техники безопасности, поведении в 

чрезвычайных ситуациях, охране труда;  

знакомят практикантов с их правами и обязанностями, нормативными актами и 

документами, регламентирующими их деятельность;  

контролируют соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

практикантами, знакомит их с организацией работы образовательного учреждения;  

по итогам практики готовят характеристику-отзыв с рекомендуемой оценкой 

практики.  

Отзыв руководителя практики обязательно должен отражать следующее:  

 характеристика студента-практиканта как бакалавра, овладевшего 

определённым набором профессиональных компетенций; способность к педагогической, 

организаторской и управленческой деятельности, к творческому мышлению, 

инициативность и дисциплинированность;  

 отражены направления дальнейшего совершенствования, недостатки и 

пробелы в подготовке студента;  

 даётся рекомендуемая оценка выполнения студентом работ («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), обсуждённая на малом педсовете 

ОУ, за которым был закреплён практикант.  

 

Права и обязанности студентов-практикантов  
Студент-практикант обладает следующими правами: 
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 Получать своевременную методическую помощь в проведении учебно-

воспитательной работы со стороны руководителей практики вуза и школы.  

 Пользоваться правами и льготами, установленными законодательством РФ и договора 

заключённого с вузом.  

 Пользоваться необходимой учебно-методической литературой, пособиями и 

оборудованием, имеющимся в школьных кабинетах и кабинетах кафедр, библиотеках 

университета и школы.  

 Защищать свои профессионально-педагогические взгляды, находки, оценивать 

учебно-воспитательную работу однокурсников.  

 Получать консультации по мере необходимости от руководителей баз практик.  

 Обращаться в конфликтных ситуациях с целью их разрешения к руководителям 

практики на уровне школы, кафедры, директората.  

Обязанности студента-практиканта:   

 Подчиняться распорядку работы учебного заведения, вести себя в соответствии с 

нравственными и моральными нормами.  

 Соблюдать выполнение ежедневной учебной нагрузки в объеме 6 академических 

часов. Своевременно и качественно выполнять задания по практике, ежедневно 

обрабатывать и обобщать накопленный материал.  

 Выполнять указания и поручения руководителей практики со стороны учебного 

заведения.  

 Ежедневно заполнять дневник практики и предоставлять на подпись руководителю 

практики от учебного заведения.  

 Своевременно предоставлять отчет и все необходимые документы о прохождении 

практик и готовить доклад на итоговую конференцию.  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики.  

Студент, отстраненный от практики, или студент, работа которого признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план.  


